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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи государственного экзамена по специальности 

 

Высшее учебное заведение обязано обеспечивать качество подготовки своих вы-

пускников. В соответствии с ФГОС ВПО государственный экзамен должен  быть 

направлен на установление соответствия уровня профессиональной подготовки специа-

листа.  

Цель государственного экзамена по специальности установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО специаль-

ности 080101.65  «Экономическая безопасность» квалификации «специалист», оценка 

качества освоения ООП  и степени обладания выпускниками необходимыми общекуль-

турными и профессиональными компетенциями.  

Задачи:  

– оценка понимания современных тенденций развития экономических, социальных 

и политических процессов; 

– оценка понимания процессов развития  экономики и обеспечения экономической 

безопасности; 

– оценка системности  владения выпускником теоретическими знаниями и прак-

тическими навыками по вопросам экономической безопасности,  готовности применения 

этих знаний при решении конкретных  экономических  и правовых задач; 

– выявление уровня  подготовленности выпускника к самостоятельной работе в 

условиях быстро меняющихся экономических, управленческих и законотворческих процес-

сов. 

 

 

 1.2. Место государственного экзамена по специальности в структуре освоения 

ООП специалиста.   

 

Государственный экзамен по специальности осуществляются в конце обучения по 

утвержденной программе.  

Сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы 

базируется на глубоком знании всех дисциплин программы обучения. 

 

 

1.3.  Компетенции выпускника ОП специалиста, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВПО 

 

При сдаче государственного экзамена студенты должны продемонстрировать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи будущей профессиональной деятельности, гра-

мотно и доступно излагать профессиональную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения.  

В результате освоения программы выпускник должен обладать следующими обще-

культурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориента-

ции; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 
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- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического про-

цесса, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

- способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, ис-

пользовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессио-

нальных задач (ОК-4); 

способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

(ОК-5); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых ак-

тов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению   (ОК-6); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разреше-

нию конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстре-

мальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оп-

тимизации собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-13); 

- способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

8); 

- способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость эко-

номических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и об-

стоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права (ПК-10); 

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государ-

ственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-16); 

- способностью осуществлять производство по делам об административных пра-

вонарушениях (ПК-17); 

- способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-18); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

- способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонаруше-

ний, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства (ПК-21); 

- способностью применять при решении профессиональных задач психологиче-

ские методы, средства и приемы (ПК-22); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования право-

вых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23); 
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- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвы-

чайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-

24); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасно-

сти при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэконо-

мических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и соци-

ально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения  

 

В результате освоения ОП специальности выпускник  должен: 

 

Знать: 

 систему нормативного регулирования экономической безопасности; 

 основы организации экономической безопасности; 

 методы анализа факторов риска. 

Уметь: 

 соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов; 

 формировать в системе бухгалтерского учета показатели, характеризую-

щие имущественное и финансовое положение экономического субъекта; 

 применять основные закономерности создания и принципы функциониро-

вания систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов.  

Владеть: 

 навыками проведения экспертной оценки факторов риска, оценки возмож-

ных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансо-

вой безопасности, определения необходимых компенсационных резервов, 

 методикой экономического анализа в целях определения степени экономи-

ческой безопасности субъекта хозяйствования. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц 108 часов в 10 семестре кон-

тактная работа со студентами 0, 5 часа. 

 

3. Государственный экзамен по специальности. 

 

3.1. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по специальности принимается государственной атте-

стационной комиссией, сформированной в Институте и утвержденной в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений в РФ. Государственный экзамен по специальности  может проводиться только 

при наличии необходимого кворума в присутствии председателя комиссии или его заме-

стителя.  

Экзамен проводится в аудитории, где оборудуются места для экзаменационной 

комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов. К началу экзаме-

на в аудитории должны быть подготовлены: 

 приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 
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 приказ о допуске к государственному экзамену; 

 программа сдачи государственного итогового экзамена; 

 экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 

 список студентов, сдающих экзамен; 

 сведения о выпускниках, сдающих экзамены;  

 зачетные книжки; 

 протоколы сдачи экзамена; 

 бумага для письменного ответа со штампом Института; 

 раздаточный материал, включающий формы бухгалтерской (финансовой) от-

четности, план счетов; 

 экзаменационная ведомость для выставления комиссией оценок за ответ на 

государственном экзамене. 

В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты – выпускники приглашают-

ся в аудиторию, где председатель ГЭК: 

 знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, за-

читывает его и представляет экзаменующимся состав комиссии персонально; 

 вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и 

раскладывает на специально выделенном для этого столе; 

 дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и изложе-

нии вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы. 

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой 

студентов к ответу на вопросы билета, дают пояснения, если в этом возникает необхо-

димость. На экзамене студенты могут пользоваться программами изучения дисциплин, 

включенных в билеты.  

Во время ответа на вопросы билета (в устной или письменной форме) студент 

должен четко и ясно формулировать (излагать) ответ на вопрос билета; ответ можно 

проиллюстрировать конкретной практической информацией о деятельности хозяйству-

ющих субъектов и государства. Ответивший (закончивший письменный ответ на вопро-

сы билета) студент сдает листы своего ответа по билету и сам билет секретарю ГЭК. 

После ответа последнего студента под руководством председателя ГЭК проводит-

ся обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о выставляемой 

оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по 

оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть мотивированно и записано в про-

токол. Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практиче-

ских знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. 

Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, комиссия под-

писывает эти документы. 

Критерии оценки вопросов, выносимых на экзамен, разработаны с учетом требо-

ваний Государственного образовательного стандарта и должны быть доведены до вы-

пускников. Ответы на вопросы, выносимые на итоговый междисциплинарный экзамен, 

оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетвори-

тельно».  

Система оценки знаний студентов при сдаче государственного экзамена по специ-

альности: 

Критерии оценки вопросов, выносимых на экзамен, разработаны с учетом требо-

ваний Государственного образовательного стандарта и должны быть доведены до вы-

пускников. Ответы на вопросы, выносимые на итоговый междисциплинарный экзамен, 

оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетвори-

тельно».  
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Оценка «отлично»: Студент глубоко, осмысленно, в полном объеме усвоил про-

граммный материал, излагает его на высоком научном уровне, способен к самостоятель-

ному анализу и оценке проблемных ситуаций. Усвоил  методологические основы (свободно 

владеет понятиями, определениями, терминами) государственного и муниципального 

управления, умеет анализировать и выявлять его взаимосвязь с другими областями знаний. 

Умеет творчески применять теоретические знания при решении практических ситуаций. 

Показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе повы-

шения квалификации и профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо»:  Студент полно раскрыл материал, предусмотренный програм-

мой, изучил обязательную литературу. Владеет понятиями, определениями, терминами, 

методами исследования в области экономической безопасности, умеет установить взаи-

мосвязь изученных дисциплин с другими областями  знаний. Применяет теоретические 

знания на практике. Допустил незначительные неточности при изложении материала, не 

искажающие содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «удовлетворительно»: Студент владеет материалом в пределах програм-

мы, знает основные понятия и определения в области экономической безопасности. Об-

ладает достаточными знаниями для профессиональной деятельности. Способен разо-

браться в конкретной практической ситуации. 

 Оценка «неудовлетворительно». Студент показал пробелы в знании основного 

учебного материала, не может дать четких определений, понятий в области экономиче-

ской безопасности. Не может разобраться в конкретной практической ситуации. Не об-

ладает достаточными знаниями и практическими навыками для профессиональной дея-

тельности. 

Результат государственного итогового экзамена определяется дифференцирован-

но оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», кото-

рые объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний аттестационной комиссии. Результаты государственного экзамена  вносятся в 

зачетную книжку студента и заверяются подписями всех членов экзаменационной ко-

миссии, присутствующих на заседании. 

Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и со-

общает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглашает их 

студентам, отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания, обращается к 

студентам с вопросом, нет ли не согласных с решением комиссии ГЭК по выставленным 

оценкам. В случае устного заявления экзаменующегося о занижении оценки его ответа, с 

ним проводится собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого со-

беседования является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки. Пе-

ресдача экзамена на повышенную оценку запрещается. 

Студент, не сдавший государственный итоговый экзамен, допускается к нему по-

вторно один раз в течение пяти лет после окончания ТюмГУ и не ранее, чем через один 

год на основании личного заявления и представления учебной части. Срок повторной 

сдачи устанавливает ректор университета по согласованию с председателем ГЭК в пери-

од очередной работы ГЭК. Выпускник, не явившийся по уважительной причине (по ме-

дицинским показаниям, документально подтвержденным) имеет право пройти итоговую 

аттестацию в течение месяца с момента подачи заявления о готовности пройти соответ-

ствующие государственные аттестационные испытания. 

Студент, имеющий неудовлетворительную оценку по государственному экзамену, 

не допускается к следующему виду аттестационных испытаний – защите выпускной  

квалификационной работы. 

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в котором 

приводится статистика о количестве сдававших экзамен, уровне знаний и формулируют-

ся предложения по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 

 

3.2. Содержание государственного экзамена 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта к минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки специально-

сти в программу государственного экзамена включены вопросы по дисциплинам «Бух-

галтерский учет», «Экономический анализ», «Аудит», «Экономическая безопасность» и 

др. В каждом билете содержится два вопроса.  

 

 

3.3. Примерный перечень  опросов государственного экзамена  по специальности 

 

Дисциплина: «Введение в безопасность бизнеса» 

Вопросы: 

1. Основные положения Федерального закона от 28.12.2010 №390-ФЗ «О без-

опасности» 

2. Основные направления деятельности Совета безопасности Российской Федера-

ции 

3. Основные положения Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации  

4. Основные положения Стратегии экономической безопасности Российской Фе-

дерации до 2030 года  

5. Роль и значение правоохранительных органов в обеспечении экономической 

безопасности РФ 

6. Роль и место экономической безопасности в системе национальной безопасно-

сти 

7. Определение категории «экономическая безопасность», ее уровни и виды 

8. Основные направления деятельности Межведомственной комиссии по безопас-

ности в экономической и социальной сфере Совета Безопасности Российской Федерации  

9. Индикаторы и критерии экономической безопасности предприятия  

10. Правовое регулирование экономической безопасности в России 

 

Расшифровки к вопросам: 

1. Основные положения Федерального закона от 28.12.2010 №390-ФЗ «О без-

опасности»  

Основные принципы обеспечения безопасности, содержание деятельности по 

обеспечению безопасности.  

Полномочия федеральных органов государственной власти, функции органов гос-

ударственной власти субъектов российской федерации и органов местного самоуправле-

ния в области обеспечения безопасности: Президента РФ, палат Федерального Собрания 

Российской Федерации, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-

ного самоуправления. Совет безопасности Российской Федерации, его основные функ-

ции. 

2. Основные направления деятельности Совета безопасности Российской Фе-

дерации 

Совет Безопасности Российской Федерации: состав, задачи, функции. Функции 

аппарата Совета безопасности.   

Содержание деятельности Межведомственных комиссий Совета Безопасности 

Российской Федерации по безопасности в экономической и социальной сфере, по воен-

ной безопасности; по информационной безопасности; по общественной безопасности; по 

проблемам Содружества Независимых Государств; по проблемам стратегического пла-

нирования; по экологической безопасности. Функции научного совета при Совете Без-

опасности Российской Федерации. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/files/0000165456.pdf
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3. Основные положения Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации  

Основные понятия: национальная безопасность, национальные интересы, угроза 

национальной безопасности, обеспечение национальной безопасности, стратегические 

национальные приоритеты, система обеспечения национальной безопасности. 

Национальные интересы РФ на долгосрочную перспективу и стратегические 

национальные приоритеты РФ. Стратегия обеспечения безопасности РФ от угроз нацио-

нальной безопасности в разрезе национальных приоритетов. 

4. Основные положения Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 

года  

Основные понятия: экономическая безопасность, экономический суверенитет РФ, 

национальные интересы РФ в экономической сфере, угрозы экономической безопасно-

сти, вызовы экономической безопасности, обеспечение экономической безопасности. 

Вызовы и угрозы экономической безопасности Российской Федерации на совре-

менном этапе мирового развития. Цели, основные направления и задачи государствен-

ной политики в сфере обеспечения экономической безопасности.  

Оценка состояния экономической безопасности. Этапы и основные механизмы 

реализации Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года. 

5. Роль и значение правоохранительных органов в обеспечении экономиче-

ской безопасности РФ 

Общая характеристика системы правоохранительных органов в РФ. Органы до-

знания и предварительного следствия. Органы прокуратуры. Суды. Служба судебных 

приставов. Организация адвокатской деятельности. 

Функции правоохранительных органов и их роль в обеспечении экономической 

безопасности РФ. 

6. Роль и место экономической безопасности в системе национальной без-

опасности 

Понятие национальной и экономической безопасности. Экономическая безопас-

ность как элемент национальной безопасности. Вызовы и угрозы экономической без-

опасности в структуре угроз национальной безопасности.  

Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года. Роль реализации страте-

гии экономической безопасности в системе обеспечения национальных приоритетов РФ. 

7. Определение категории «экономическая безопасность», ее уровни и виды 

Категория «экономическая безопасность». Уровни экономической безопасности. 

Классификация видов экономической безопасности и их краткая характеристика. 

8. Основные направления деятельности Межведомственной комиссии по без-

опасности в экономической и социальной сфере Совета Безопасности Российской 

Федерации  

Общие положения о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Россий-

ской Федерации по безопасности в экономической и социальной сфере.  

Функции и состав Комиссии. Права Комиссии в рамках осуществления своих 

функций. 

Порядок формирования и деятельности Межведомственной комиссии по безопас-

ности в экономической и социальной сфере. 

9 Индикаторы и критерии экономической безопасности предприятия  

Понятие уровня и индикатора экономической безопасности организации.  Харак-

теристика индикаторов экономической безопасности организации. Группы индикаторов 

экономической безопасности организации и их характеристика. 

Критерии экономической безопасности организации. Мониторинг уровня эконо-

мической безопасности организации.  

10. Правовое регулирование экономической безопасности в России 

Фундаментальные правовые акты, регламентирующие деятельность по безопас-

ности гражданина, общества, государства.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113807/00c1f175e8cf59c834405d1abef15ca00aa2631e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113807/8778c2e0b8c960bd82d66527ffce3fd2197a3a6f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113807/8778c2e0b8c960bd82d66527ffce3fd2197a3a6f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113807/6ef651b0ac0d47327101882d0b4a4475f47858fa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113807/59d4ea4cd9a57a8b716794947ca60e184b978d71/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113807/59d4ea4cd9a57a8b716794947ca60e184b978d71/
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Нормативно-правовые акты регламентирующие финансово-хозяйственную дея-

тельность экономических субъектов и физических лиц.  

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в различных обла-

стях обеспечения безопасности гражданина, общества, государства. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность государственных 

органов, выполняющих функции обеспечения безопасности. 

 

Литература для подготовки: 

Основная литература: 

1. Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности: учебник / Н.Н. Карзаева. 

— М.: ИНФРА-М, 2017. — 275 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561349 (дата обращения 17.11.2017) 

2. Кормишкина Л. А. Экономическая безопасность организации (предприятия): 

учебное пособие / Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. — М.: РИОР: ИН-

ФРА-М, 2017. — 304 с. — (Высшее образование).  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=809855 (дата обращения 17.11.2017) 

3. Манохина Н. В. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. Манохи-

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

ФРА-М, 2014. - 320 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=417929 

(дата обращения 17.11.2017) 

4. Попов М. В. Экономическая безопасность: учеб. пособие / под ред. Н.В. Мано-

хиной. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 320 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=641807 (дата обращения 17.11.2017) 

5. Суглобов А. Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" / 

Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884411 (дата обращения 20.11.17) 

Дополнительная литература: 

1. Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность 

России: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М.: ИНФРА-

М, 2017. — 363 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=762524 (дата 

обращения 17.11.2017) 

2. Авдийский В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государ-

ства: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792808 (дата обращения 17.11.2017) 

3. Гришина Н. В. Информационная безопасность предприятия: Учебное пособие / 

Гришина Н.В., - 2-е изд., доп - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=544554 (дата обращения 17.11.2017) 

4. Казакова Н. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски: Учебное пособие / Н.А. Казакова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с. Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415447 (дата обращения 17.11.2017) 

5. Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: Учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / Криво-

ротов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 351 с. Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=470046 (дата обращения 17.11.2017) 

6. Любская О. Г. Экологическая безопасность на предприятиях легкой промыш-

ленности: Учебное пособие / Любская О.Г., Свищев Г.А., Седляров О.И. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 158 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=536287 

(дата обращения 17.11.2017) 
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7. Овчинников А. И. Основы национальной безопасности: Учебное посо-

бие/А.И.Овчинников, А.Ю.Мамычев, А.Г.Кравченко - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 
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8. Соломанидина Т. О. Кадровая безопасность компании : учеб. пособие / Т.О. 

Соломанидина, В.Г. Соломанидин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 559 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=753429 (дата обращения 

17.11.2017) 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках 

к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), статья 83. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 

174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2017) 

5. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности» (ред. 

от 5.10.2015), глава 3. 

6. Федеральный закон № 152 от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

7. Федеральный закон № 149 от 27.07.2006 года «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» 

8. Федеральный закон № 98 от 29.07.2004 года «О коммерческой тайне», ст. 

128 (информация как товар) 

9. Федеральный закон № 2487-1 «О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 года 

10. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 29.07.2017) «О проку-

ратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) 

11. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О полиции»  

12. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» 

13. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

14. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О защите 

конкуренции» 

15. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 29.07.2017) «О средствах массо-

вой информации» 

16. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стан-

дартизации в Российской Федерации» 

17. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации»  

18. Федеральный закон от 29.04.2008 N 57-ФЗ (ред. от 18.07.2017) 

«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имею-

щие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государ-

ства» 

19. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2017) 

20. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О пожар-

ной безопасности» 

21. Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О транс-

портной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2016) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508513
http://znanium.com/bookread2.php?book=753429
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22. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации») 

23. Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года») 

24. Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1316 (ред. от 15.12.2016) «Вопросы 

Федеральной службы судебных приставов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

25. Указ Президента РФ от 06.05.2011 N 590 (ред. от 25.07.2014) «Вопросы 

Совета Безопасности Российской Федерации». 

 

Дисциплина: «Экономическая безопасность» 

Вопросы: 

1. Экономическая безопасность бизнеса: понятие, принципы, виды 

2. Кадровая безопасность: этапы проверки персонала 

3. Проверка контрагента: цели, критерии, регламентирующие документы 

4. Методы и документальное оформление проверки контрагента 

5. Информационная безопасность: понятие, задачи, принципы 

6. Экономические риски бизнеса: виды и методы управления 

7. Коммерческая тайна: понятие, нормативное регулирование и способы защиты 

8. Дебиторская задолженность: виды, причины возникновения, способы досудеб-

ного урегулирования и роль службы экономической безопасности в работе с контраген-

тами 

9. Анализ финансово-хозяйственной деятельности контрагента при заключении 

сделок 

10. Понятие и виды угроз экономической безопасности бизнеса 

11. Объекты, субъекты и предмет экономической безопасности бизнеса 

12. Кризис-менеджмент как одна из функций экономической безопасности 

13. Финансовая безопасность организации 

14. Служба экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

 

Расшифровки к вопросам: 

1. Экономическая безопасность бизнеса: понятие, принципы, виды 

Понятие экономической безопасности бизнеса. 

Принципы экономической безопасности бизнеса: законность, комплексность (си-

стемность), экономическая целесообразность, открытость, предупредительные меры.  

Виды экономической безопасности бизнеса: экономическая, кадровая, информа-

ционная, физическая охрана, кризис-менеджмент. 

Локально-нормативные акты, регламентирующие деятельность службы экономи-

ческой безопасности бизнеса. 

2. Кадровая безопасность: этапы проверки персонала 

Понятие кадровой безопасности бизнеса 

Этапы проверки персонала: на этапе трудоустройства, в процессе трудовой дея-

тельности работника, при увольнении работника. 

Нормативные акты, регулирующие вопросы кадровой безопасности бизнеса. 

3. Проверка контрагента: цели, критерии, регламентирующие документы 

Понятие контрагента, цели его проверки. 

Критерии проверки надежности контрагента при заключении договорных отно-

шений. 

Содержание Положения о договорной работе и Регламента о проверке контраген-

тов в части работы службы экономической безопасности. 

4. Методы и документальное оформление проверки контрагента 

Понятие контрагента. 

Методы проверки контрагента – юридического лица: полевой, документальный, 

метод оценки финансового состояния, специализированные (СПАРК и др.). 
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Документальное оформление результатов проверки контрагента. 

Нормативные акты, регулирующие вопросы проверки контрагентов. 

5. Информационная безопасность: понятие, задачи, принципы 

Понятие и задачи информационной безопасности. 

Основные принципы информационной безопасности: системность и централиза-

ция управления, координации, компетентности и специализации, разумной достаточно-

сти, минимизации привилегий и разделения полномочий. 

Нормативные акты, регламентирующие информационную безопасность. 

6. Экономические риски бизнеса: виды и методы управления 

Понятие и виды экономических рисков. 

Управление рисками как процесс.  

Методы управления риском: метод трансформации рисков, метод финансирова-

ния рисков. 

7. Коммерческая тайна: понятие, нормативное регулирование и способы за-

щиты 

Понятие коммерческой тайны и ее нормативное регулирование.  

Способы защиты коммерческой тайны: конфиденциальное делопроизводство, ка-

тегорирование информации, установление уровня доступа, установление режима ком-

мерческой тайны, заключение соглашения к трудовому договору. 

8. Дебиторская задолженность: виды, причины возникновения, способы до-

судебного урегулирования и роль службы экономической безопасности в работе с 

контрагентами 

Понятие дебиторской задолженности. 

Виды дебиторской задолженности: рабочая (текущая), просроченная, безнадеж-

ная. 

Причины образования дебиторской задолженности: экономические, политиче-

ские, форс-мажор, мошенничество. 

Методы досудебного урегулирования взыскания дебиторской задолженности: 

финансовые способы, взаимный зачет требований, реструктуризация долга, новация дол-

га, продажа долга. 

Роль службы экономической безопасности при контроле дебиторской задолжен-

ности.  

9. Анализ финансово-хозяйственной деятельности контрагента при заключе-

нии сделок 

Понятие контрагента. Перечень документов, предоставляемых контрагентом. Ме-

тоды сбора информации о финансово-хозяйственной деятельности контрагента: простые 

и сложные.  

Система критериев определения надежности потенциального контрагента.  Мето-

ды оценки и этапы анализа финансово-хозяйственной деятельности контрагента. 

 

10. Понятие и виды угроз экономической безопасности бизнеса 

Понятие экономических угроз. 

Основные способы выявления угроз: прогностический, информационный, по фак-

ту реализации. 

Внешние экономические угрозы. 

Внутренние экономические угрозы. 

11. Объекты и субъекты экономической безопасности бизнеса 

Понятие экономической безопасности бизнеса. 

Раскрыть объекты экономической безопасности бизнеса на каждом уровне. 

Понятие субъекта экономической безопасности бизнеса. Привести конкретные 

примеры субъектов экономической безопасности на каждом уровне. Группы субъектов 

экономической безопасности организации: деструктивные и конструктивные; внешние и 

внутренние. 
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12. Кризис-менеджмент как одна из функций экономической безопасности 

Понятие кризиса. Классификация кризиса: инцидент, локальный кризис, кризис 

на уровне страны, кризис выходящий за рамки страны. 

Понятие и функции риск-менеджмента. Задачи кризис-менеджмента: диагности-

рование, анализ, прогнозирование развития, разработка мер по устранению и минимиза-

ции последствий. Система методических правил и приемов для принятия решения в 

условиях риска. 

Планы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

13. Финансовая безопасность организации 

Сущность финансовой составляющей экономической безопасности организации. 

Система угроз финансовой безопасности экономического субъекта и его финансовым 

интересам. Индикаторы финансовой безопасности организации.  

14. Служба экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

Цели и задачи служба экономической безопасности организации. Функции служ-

бы экономической безопасности организации.  

Организационная структура службы экономической безопасности. Схемы обеспе-

чения безопасности экономического субъекта. 

 

Литература для подготовки: 

Основная литература: 

1. Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности : учебник / Н.Н. Карзаева. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 275 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561349 (дата обращения 17.11.2017) 

2. Кормишкина Л. А. Экономическая безопасность организации (предприятия) : 

учебное пособие / Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2017. — 304 с. — (Высшее образование).  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=809855 (дата обращения 17.11.2017) 

3. Манохина Н. В. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. Манохи-

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

ФРА-М, 2014. - 320 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=417929 

(дата обращения 17.11.2017) 

4. Попов М. В. Экономическая безопасность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Мано-

хиной. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=641807 (дата обращения 17.11.2017) 

5. Суглобов А. Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" / 

Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 271 с. Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884411 (дата обращения 20.11.17) 

Дополнительная литература: 

1. Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая безопасность 

России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 363 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=762524 (дата 

обращения 17.11.2017) 

2. Авдийский В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства 

: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 538 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792808 (дата обращения 17.11.2017) 

3. Гришина Н. В. Информационная безопасность предприятия: Учебное пособие / 

Гришина Н.В., - 2-е изд., доп - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=544554 (дата обращения 17.11.2017) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561349
http://znanium.com/bookread2.php?book=809855
http://znanium.com/bookread2.php?book=417929
http://znanium.com/bookread2.php?book=641807%20(дата
http://znanium.com/bookread2.php?book=884411
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http://znanium.com/bookread2.php?book=792808
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4. Казакова Н. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски: Учебное пособие / Н.А. Казакова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с. Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415447 (дата обращения 17.11.2017) 

5. Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и регионов: Учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / Криво-

ротов В.В., Калина А.В., Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 351 с. Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=470046 (дата обращения 17.11.2017) 

6. Любская О. Г. Экологическая безопасность на предприятиях легкой промыш-

ленности: Учебное пособие / Любская О.Г., Свищев Г.А., Седляров О.И. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 158 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=536287 

(дата обращения 17.11.2017) 

7. Овчинников А. И. Основы национальной безопасности: Учебное посо-

бие/А.И.Овчинников, А.Ю.Мамычев, А.Г.Кравченко - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 235 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=508513 (дата обра-

щения 17.11.2017) 

8. Соломанидина Т. О. Кадровая безопасность компании : учеб. пособие / Т.О. 

Соломанидина, В.Г. Соломанидин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 559 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=753429 (дата обращения 

17.11.2017) 

Нормативные документы: 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Уголовный Кодекс РФ «Преступления в сфере компьютерной информации» 

4. Федеральный закон № 390 от 28.12.2010 года «О безопасности» 

5. Федеральный закон № 152 от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

6. Федеральный закон № 149 от 27.07.2006 года «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

7. Федеральный закон № 98 от 29.07.2004 года «О коммерческой тайне», ст. 128 

(информация как товар) 

8. Федеральный закон № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» от 11.03.1992 года 

9. Положение о договорной работе экономического субъекта 

10. Регламент о проверке контрагентов экономического субъекта 

11. Политика информационной безопасности экономического субъекта 

12. Кодекс профессиональной этики персонала бизнеса 

13. Инструкция по обеспечению режима конфиденциальности 

14. Положение о конфиденциальности экономического субъекта 

15. Перечень конфиденциальных сведений экономического субъекта 

16. Положение об управление инцидентами информационной безопасности 

17. Положение об антивирусной защите 

18. Положение о парольной защите  

19. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

20. Инструкция по эксплуатации технических систем контроля, сигнализации, опо-

вещения 

21. Инструкция по действиям в чрезвычайных ситуациях 

22. Инструкция должностным лицам службы системы и охраны  

23. План по предупреждению и ликвидаций чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

24. План по стихийным выступлениям (забастовки).  

25. План взаимодействия с силовыми структурами при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

26. Положение о служебных расследованиях  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415447
http://znanium.com/bookread2.php?book=470046
http://znanium.com/bookread2.php?book=536287%20(дата
http://znanium.com/bookread2.php?book=536287%20(дата
http://znanium.com/bookread2.php?book=508513
http://znanium.com/bookread2.php?book=753429
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Дисциплина: «Судебная экономическая экспертиза» 

Вопросы: 

1. Сущность судебной экономической экспертизы, ее цели, задачи и объекты 

2. Судебно-экспертная деятельность: правовые и методические аспекты 

3. Методика судебной бухгалтерской экспертизы 

4. Методика судебной финансово-экономической экспертизы 

5. Методика судебной инженерно-экономической экспертизы 

 

Расшифровки к вопросам: 

1. Сущность судебной экономической экспертизы, ее цели, задачи и объекты 

Понятие, цели и задачи судебной экономической экспертизы. Предмет и объекты 

судебной экономической экспертизы. Основания назначения судебной экономической 

экспертизы и субъекты экспертной деятельности. Виды судебных экономических экс-

пертиз, их отличительные признаки. 

2. Судебно-экспертная деятельность: правовые и методические аспекты 

Правовое и информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности. Су-

дебный эксперт, его права, обязанности и ответственность. Система государственных 

судебно-экспертных учреждений Российской Федерации.  

3. Методика судебной бухгалтерской экспертизы 

Предмет, объекты и основания назначения судебной бухгалтерской экспертизы. 

Информационное обеспечение судебной бухгалтерской экспертизы. Методы судебной 

бухгалтерской экспертизы. Заключение судебной бухгалтерской экспертизы: структура и 

содержание. Обжалование результатов судебной бухгалтерской экспертизы. 

4. Методика судебной финансово-экономической экспертизы 

Предмет, объекты и основания назначения судебной финансово-экономической 

экспертизы. Информационное обеспечение судебной финансово-экономической экспер-

тизы. Финансово-экономические экспертные процедуры, их сущность и виды. Структура 

и содержание заключения финансово-экономической экспертизы. Обжалование резуль-

татов судебной финансово-экономической экспертизы. 

5. Методика судебной инженерно-экономической экспертизы 

Предмет, объекты и основания назначения судебной инженерно-экономической 

экспертизы. Информационное обеспечение и методы судебной инженерно-

экономической экспертизы. Заключение эксперта: структура и содержание. Обжалова-

ние результатов судебной инженерно-экономической экспертизы. 

 

Литература для подготовки: 

Основная литература: 

1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Аверьянова: 

Курс общей теории/ Аверьянова. - Москва: Юридическое издательство Норма; Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 480 с. Режим доступа: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300 (дата обращения: 

01.11.2017) 

2. Россинская Е.Р. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретиче-

ское и организационное обеспечение: учебник для аспирантуры по специальности 

12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная де-

ятельность» / под ред. Е. Р. Россинской, Е. И. Галяшиной. — М. : Норма : ИНФРА-М, 

2017. — 400 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=753377 (дата об-

ращения: 01.11.2017) 

3. Россинская Е.Р. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов вузов / [Е. Р. Россинская и др.]; под ред. Е. Р. Россинской, 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://znanium.com/bookread2.php?book=753377
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Н. Д. Эриашвили, Ж. А. Кеворковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: За-

кон и право, 2012. - 383 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=394855 

(дата обращения: 01.11.2017) 

4. Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология): 

Учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; Под ред. Е.Р. Россинской - 2-е 

изд., перераб и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,2017.-368 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780362 (дата обращения: 01.11.2017) 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность информационного пространства: сборник трудов XVI Все-

российской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых уче-

ных, [г. Тюмень, 20-23 декабря 2015 г.]/ Тюм. гос. ун-т, Ин-т мат. и комп. наук; [сост. А. 

А. Захаров]. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2016. - 384 с. Режим доступа: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300 (дата обращения: 

01.11.2017) 

2. Дубоносов, Е. С. Судебная бухгалтерия: [учебник для бакалавров, обуча-

ющихся по специальностям 030501 (021100) "Юриспруденция", 032700 (050402) "Юрис-

пруденция (учитель права)", 030505 (023100) "Правоохранительная деятельность", 

350600 (030502) "Судебная экспертиза", 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)", 

030500 (521400) "Юриспруденция (магистр)]/ Е. С. Дубоносов. - 4-е изд., перераб. и доп.. 

- Москва: Юрайт, 2012. - 415 с. Режим доступа: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300 (дата обращения: 

01.11.2017) 

3. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, адми-

нистративном и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., доп. - М.: 

НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501090 (дата обращения: 01.11.2017) 

 

Дисциплина: «Бухгалтерский учет» 

Вопросы: 

1. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о расчетах с 

поставщиками и подрядчиками, ее использование в системе экономической безопасно-

сти бизнеса 

2. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о расчетах с 

покупателями и заказчиками, ее использование в системе экономической безопасности 

бизнеса 

3. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о денежных 

средствах, ее использование в системе экономической безопасности бизнеса 

4. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о доходах, ее 

использование в системе экономической безопасности бизнеса 

5. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о расходах, ее 

использование в системе экономической безопасности бизнеса 

6. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о капитале, ее 

использование в системе экономической безопасности бизнеса 

7. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации об основных 

средствах, ее использование в системе экономической безопасности бизнеса 

8. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о нематери-

альных активах, ее использование в системе экономической безопасности бизнеса 

9. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о материалах 

как составной части запасов, ее использование в системе экономической безопасности 

бизнеса 

10. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о расчетах с 

персоналом, ее использование в системе экономической безопасности бизнеса 

11. Инвентаризация и регулирование инвентаризационных разниц в обеспечении 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394855
http://znanium.com/bookread2.php?book=780362
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300
http://znanium.com/bookread2.php?book=501090
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экономической безопасности бизнеса 

12. Документальное оформление фактов хозяйственной жизни в системе эконо-

мической безопасности компании 

 

Расшифровки к вопросам: 

 

1. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о расче-

тах с поставщиками и подрядчиками, ее использование в системе экономической 

безопасности бизнеса 

Понятие поставщиков и подрядчиков. Первичные документы при расчетах с по-

ставщиками и подрядчиками. Аналитический учет расчетов с поставщиками и подряд-

чиками. Синтетический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Особенности 

учета расчетов с поставщиками и подрядчиками при предоплате. Отражение в отчетно-

сти данных о расчетах с поставщиками и подрядчиками. Угрозы устойчивого развития 

экономического субъекта при расчетах с поставщиками и подрядчиками и информация 

необходимая для предотвращения этих угроз формируемая в бухгалтерском учете. 

2. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о расче-

тах с покупателями и заказчиками, ее использование в системе экономической без-

опасности бизнеса 

Понятие покупателей и заказчиков. Первичные документы при расчетах с по-

ставщиками и подрядчиками. Аналитический учет расчетов с покупателями и заказчи-

ками. Синтетический учет расчетов с покупателями и заказчиками. Особенности учета 

расчетов с покупателями и заказчиками при предоплате. Отражение в отчетности данных 

о расчетах с поставщиками и подрядчиками. Угрозы устойчивого развития экономиче-

ского субъекта при расчетах с покупателями и заказчиками и информация необходимая 

для предотвращения данных угроз формируемая в бухгалтерском учете. 

3. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о денеж-

ных средствах, ее использование в системе экономической безопасности бизнеса 

Организация кассовых операций. Первичные документы по оформлению движе-

ния денежных средств в кассе. Аналитический и синтетический учет кассовых операций. 

Первичные документы по движению денежных средств на расчетных счетах. Аналити-

ческий и синтетический учет движения средств на расчетных счетах. Особенности учета 

операций с иностранной валютой: оценка в бухгалтерском учете, учет курсовых разниц. 

Отражение в отчетности информации о наличии и движение денежных средств. Угрозы 

устойчивого развития экономического субъекта при операциях с движением денежных 

средств и информация необходимая для предотвращения этих угроз формируемая в бух-

галтерском учете. 

4. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о доходах, 

ее использование в системе экономической безопасности бизнеса 

Виды доходов экономического субъекта. Доходы по основным видам деятельно-

сти и их синтетический учет. Прочие доходы их синтетический учет. Отражение в отчет-

ности информации о доходах экономического субъекта. Угрозы устойчивого развития 

экономического субъекта при ошибках в квалификации доходов, их влиянии на финан-

совый результат экономической деятельности организации. Информация необходимая 

для предотвращения этих угроз формируемая в бухгалтерском учете. 

5. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о расхо-

дах, ее использование в системе экономической безопасности бизнеса 

Виды расходов. Расходы по обычным (основным) видам деятельности и их синте-

тический учет. Прочие расходы и их синтетический учет. Отражение в отчетности ин-

формации о доходах экономического субъекта. Угрозы устойчивого развития экономи-

ческого субъекта при ошибках в квалификации расходов, их влиянии на финансовый ре-

зультат экономической деятельности организации. Информация необходимая для 

предотвращения этих угроз формируемая в бухгалтерском учете. 
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6. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о капита-

ле, ее использование в системе экономической безопасности бизнеса 

Понятие и виды капитала: уставный капитал, добавочный капитал, резервный ка-

питал. Синтетический учет образования и изменения капитала. Отражение в отчетности 

данных о наличии и изменении капитала. Угрозы устойчивого развития экономического 

субъекта при образовании и изменении капитала. Информация необходимая для предот-

вращения этих угроз формируемая в бухгалтерском учете. 

7. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации об основ-

ных средствах, ее использование в системе экономической безопасности бизнеса 

Понятие основных средств, их классификация и оценка. Учет наличия основных 

средств. Документальное оформление и синтетический учет поступления и выбытия ос-

новных средств. Учет восстановления основных средств. Учет амортизации основных 

средств. Отражение в отчетности данных о наличии основных средств. Угрозы устойчи-

вого развития экономического субъекта при фактах хозяйственной жизни, связанных с 

наличием, использованием, движением основных средств. Информация необходимая для 

предотвращения этих угроз формируемая в бухгалтерском учете. 

8. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о немате-

риальных активах, ее использование в системе экономической безопасности бизне-

са 

Понятие нематериальных активов, их виды и оценка Учет наличия нематериаль-

ных активов. Документальное оформление и синтетический учет поступления и выбытия 

нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Отражение в от-

четности данных о наличии нематериальных активов. Угрозы устойчивого развития эко-

номического субъекта при фактах хозяйственной жизни, связанных с наличием, исполь-

зованием, движением нематериальных активов. Информация необходимая для предот-

вращения этих угроз формируемая в бухгалтерском учете. 

9. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о матери-

алах как составной части запасов, ее использование в системе экономической без-

опасности бизнеса 

Понятие и виды запасов. Классификация и оценка материалов. Документальное 

оформление и синтетический учет поступления и отпуска материалов. Отражение в от-

четности данных о наличии материалов. Угрозы устойчивого развития экономического 

субъекта при фактах хозяйственной жизни, связанных с наличием и движением материа-

лов. Информация необходимая для предотвращения этих угроз формируемая в бухгал-

терском учете. 

10. Формирование в бухгалтерском учете и отчетности информации о расче-

тах с персоналом, ее использование в системе экономической безопасности бизнеса 

Угрозы устойчивого развития экономического субъекта при расчетах с персона-

лом. Информация необходимая для предотвращения этих угроз формируемая в бухгал-

терском учете. Учет расчетов с персоналом при начислении заработной платы при 

сдельной и повременной форме оплаты труда. Учет удержаний из заработной платы, 

Учет расчетов по выплате заработной платы. Учет расчетов с персоналом по предостав-

ленным займам, по возмещению материального ущерба и по прочим возможным расче-

там. Отражение в отчетности данных о расчетах с персоналом.  

11. Инвентаризация и регулирование инвентаризационных разниц в обеспе-

чении экономической безопасности бизнеса 

Ключевые понятия: инвентаризация, инвентаризационная опись, сличительная 

ведомость, полная и частичная инвентаризация, плановая и внеплановая, инвентаризаци-

онные комиссии, инвентаризационные разницы 

Понятие об инвентаризации активов и обязательств, ее виды, порядок и сроки 

проведения; излишки, недостача, пересортица: выявление и регулирование инвентариза-

ционных разниц; оформление и отражение результатов инвентаризации в учете и отчет-

ности. 
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12. Документальное оформление фактов хозяйственной жизни в системе эко-

номической безопасности компании 

Ключевые понятия: первичный  учетный документ, обязательные реквизиты, 

формальная проверка документов и проверка их по существу, документооборот, такси-

ровка, контировка; инвентаризация, инвентаризационная опись, сличительная ведомость, 

полная и частичная инвентаризация, плановая и внеплановая, инвентаризационные ко-

миссии. 

Первичные учетные документы, основные требования, предъявляемые к ним в 

соответствии со статьей 9 «Первичный учетный документ» Закона о бухгалтерском уче-

те № 402 ФЗ. Первичные учетные документы как  материальные носители первичной 

информации о фактах хозяйственной жизни, их классификация. Документооборот, его 

организация, основные  этапы работ с документами в системе экономической безопасно-

сти компании. 

 

Литература для подготовки: 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 

Бахолдина И. В., Голышева Н. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521430 (дата обращения: 15.11.2017).  

2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Э. Керимов. - 6-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. - 688 с.; URL: http://znanium.com/bookread.php?book=415056 (дата обращения 

01.11.2017). 

3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие 

для вузов по специальности 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 351200 "Нало-

ги и налогообложение"/ Н. П. Кондраков, М. А. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ИНФРА-М, 2013. - 352 с. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Астраханцева, Е.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Е.А. Астраханцева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 220 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781 (дата 

обращения 01.11.2017). 

2. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 328 

с.; URL: http://znanium.com/bookread.php?book=376200 (дата обращения 01.11.2017).  

3. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 681 с.; URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=390406 (дата обращения 01.11.2017). 

4. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: / сост. Н.Е. Прото-

попова. - Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 2012. - 

161 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230480 (дата обращения 01.11.2017). 

5. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: Учебное посо-

бие/ БондинаН.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 412 

с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460164 (дата обращения 15.11.2017) 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ. 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 29 июля 1998 г. № 34н (с изменениями и дополнениями). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521430
http://znanium.com/bookread.php?book=415056
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%9F.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230480
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460164
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3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008) (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 ок-

тября 2008 г. № 106н). 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных за-

пасов» (ПБУ 5/01) (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 9 июня 2001 г. № 44н, с изменениями и дополнениями). 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) 

(утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 

г. № 26н, с изменениями и дополнениями). 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

(утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. 

№ 32н (с изменениями и дополнениями). 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

(утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. 

№ 33н (с изменениями и дополнениями). 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007) (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 

декабря 2007 г. № 153н). 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» (ПБУ 

21/2008) (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 

октября 2008 г. № 106н). 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011) (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02 февраля 2011 г. № 11н). 

11. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению (Приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н, Приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 7 мая 2003 г. № 38н). 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 

(утверждено приказом 4. Приказ Минфина от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтер-

ской отчетности организаций». 

 

Дисциплина: «Бухгалтерский учет (часть 3. Управленческий учет)» 

Вопросы: 

1. Управленческий учет, задачи и принципы в системе экономической безопасно-

сти предприятия.  

2. CVP-анализ, как инструментарий планирования деятельности и обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

3. Бюджетирование в системе экономической безопасности предприятия. 

 

Расшифровки к вопросам: 

1. Управленческий учет, задачи и принципы в системе экономической без-

опасности предприятия.  

Систематизация взглядов на сущность, место и роль управленческого учета на 

предприятии, его цель и основные задачи и принципы. Пути внедрения управленческого 

учета на предприятии. Место управленческого учета в формировании системы экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта. 

2. CVP-анализ, как инструментарий планирования деятельности и обеспече-

ния экономической безопасности предприятия 

Сущность CVP-анализа. CVP-анализ как инструмент при краткосрочном плани-

ровании и оценке альтернатив. Раскрытие основных понятий: точка безубыточности, 

маржинальный доход, кромка безопасности. Способы определение точки безубыточно-

сти. Планирование объемов деятельности, с целью оптимизации финансовых результа-
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тов. Определение оптимального соотношения затрат, выручки, объема производства и 

прибыли как один из инструментов повышения экономической безопасности хозяйству-

ющего субъекта. 

3. Бюджетирование в системе экономической безопасности предприятия 

Сущность, понятие бюджетирования, как комплексного процесса управленческий 

действий. Этапы разработки и внедрения системы оперативного бюджетирования. Поря-

док подготовки отчетов об исполнении бюджетов. Стратегическое бюджетирование: ос-

новные задачи внедрения. Оперативное и стратегическое бюджетирование как фактор 

обеспечения экономической безопасности организации 

 

Литература для подготовки: 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский управленческий учет: [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Кондраков Н. П., Иванова М. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

352 с – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545638 (дата обращения: 

01.11.2017). 

2. Управленческий учет для бизнес-решений [Электронный ресурс]: учебник / 

Друри К. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 655 с – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883763 (дата обращения: 01.11.2017). 

Дополнительная литература: 

1. Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубежной прак-

тики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, И.В. Кобищан, 

Е.А. Козельцева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 303 с Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914132 (дата обращения: 01.11.2017). 

2. Стратегический управленческий учет для бизнеса [Электронный ресурс]: учеб-

ник / Л.В.Юрьева, Н.Н.Илышева, А.В.Караваева. А.Н, Быстрова- М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 336 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=342102 (дата обраще-

ния: 01.11.2017). 

 

Дисциплина: «Экономический анализ» 

Вопросы: 

1. Анализ финансовой устойчивости в системе экономической безопасности орга-

низации 

2. Анализ ликвидности в системе экономической безопасности организации 

3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в системе экономической 

безопасности организации 

4. Анализ рентабельности в системе экономической безопасности организации 

5. Особенности проведения финансово-экономического анализа арбитражным 

управляющим 

 

Расшифровки к вопросам: 

1. Анализ финансовой устойчивости в системе экономической безопасно-

сти организации 

Понятие финансовой устойчивости, её оценка и определение типа финансовой 

устойчивости предприятия. Методика расчета и анализ абсолютных и относительных 

показателей финансовой устойчивости. Система коэффициентов финансовой устойчиво-

сти, их взаимосвязь, порядок исчисления, рекомендуемые значения, анализ причин из-

менения. Направления повышения финансовой устойчивости предприятия. Место фи-

нансовой устойчивости в обеспечение экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

2. Анализ ликвидности в системе экономической безопасности организа-

ции 



 

 25 

Сущность, содержание ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

Раскрытие основных понятий: ликвидность, ликвидность активов, ликвидность баланса, 

платежеспособность. Взаимосвязь и отличия понятий: ликвидность и платежеспособ-

ность предприятия. Группировка актива баланса по степени ликвидности и пассива ба-

ланса по срокам погашения. Составление баланса ликвидности организации и его анализ. 

Показатели платежеспособности и ликвидности как критерии экономической безопасно-

сти хозяйствующего субъекта. 

3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в системе эконо-

мической безопасности организации 

Сущность, понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ структу-

ры, динамики, качества, ликвидности (оборачиваемости) дебиторской и кредиторской 

задолженности, анализ задолженности по срокам образования и погашение. Сравнитель-

ный анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. Продолжи-

тельность производственного, операционного и финансового циклов как индикаторы 

управления оборотными активами. Дебиторская и кредиторская задолженность как фак-

тор обеспечения экономической безопасности организации 

4. Анализ рентабельности в системе экономической безопасности орга-

низации 

Анализ показателей рентабельности предприятия. Факторный анализ рентабель-

ности организации. Оценка влияния факторов на рентабельность активов, финансовую 

рентабельность.  

Анализ рентабельности продаж и отдельных ее видов. Определение влияния фак-

торов цен, объема, себестоимости и структуры ассортимента на изменение рентабельно-

сти продаж. 

Показатели рентабельности как индикаторы экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта. Возможности управления рентабельностью организации. Особен-

ности финансового левериджа. 

5. Особенности проведения финансово-экономического анализа арбитраж-

ным управляющим 

Сущность, понятие банкротства в нормативно-правовом регулировании и эконо-

мической литературе. Причины возникновения состояния банкротства. Показатели и 

факторы неплатежеспособности (банкротства) организации и методика их расчета. Осо-

бенности методики финансового анализа неплатежеспособных предприятий. Правила 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа. Коэффициенты финансо-

во-хозяйственной деятельности должника и показатели, используемые для их расчета. 

Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия. Пути финансового 

оздоровления субъектов хозяйствования 

 

Литература для подготовки: 

Основная литература: 

1. Климова, Н.В. Экономический анализ (с традиционными и интерактивными 

формами обучения): [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Климова. – Элек-

трон. текстовые дан. – М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2016. – 287 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=535303 (дата обращения: 01.11.2017).  

2. Мельник, М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 208 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760132 (дата обращения: 01.11.2017). 

3. Савицкая, Г.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник / Г.В. 

Савицкая. — 14-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 649 с. – Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=939010 (дата обращения: 01.11.2017). 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D0%9C.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7#none
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1. Басовский, Л.Е. Экономический анализ: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, 

А.М. Лунева, А.Л. Басовский. – Электрон. текстовые дан. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

222 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=474209 (дата обращения: 

01.11.2017). 

2. Погорелова, М.Я. Экономический анализ: теория и практика: Учебное пособие / 

М.Я. Погорелова. – Электрон. текстовые дан. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 

290 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430649 (дата обращения: 

01.11.2017). 

3. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник / Г.В. Савицкая. – 7-e изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 608 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516525 (дата обращения: 01.11.2017). 

4. Скамай, Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / Л.Г. 

Скамай, М.И. Трубочкина. – 2-e изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415455 (дата обращения: 01.11.2017).  

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О несостоя-

тельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2017) 

2. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367 «Об утверждении 

Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» 

3. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 855 «Об утверждении 

Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивно-

го и преднамеренного банкротства» 

 

Дисциплина: «Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на досто-

верность бухгалтерской финансовой отчетности» 

Вопросы: 

1. Схемы присвоения активов организации, и их отражение в учете и отчетности. 

2. Схемы искажения обязательств, и их отражение в учете и отчетности. 

3. Схемы искажения финансовых результатов, и их отражение в учете и отчетно-

сти. 

4. Выявление и профилактика искажений в бухгалтерской отчетности. 

5. Деятельность организаций, занимающихся исследованием типологий финансо-

вых махинаций (ФАТФ, ЕАГ) 

 

Расшифровки к вопросам: 

1. Схемы присвоения активов организации, и их отражение в учете и от-

четности. 

Перечень возможных ситуаций присвоения активов организации (схемы). Отра-

жение в бухгалтерском учете и отчетности операций по присвоению основных средств и 

запасов организации.  

2. Схемы искажения обязательств, и их отражение в учете и отчетности. 

Перечень возможных ситуаций мошенничества с обязательствами организации 

(схемы). Отражение в бухгалтерском учете и отчетности манипуляций с дебиторской за-

долженностью организации.  

3. Схемы искажения финансовых результатов, и их отражение в учете и 

отчетности. 

Перечень возможных ситуаций мошенничества с обязательствами организации 

(схемы). Отражение в бухгалтерском учете и отчетности манипуляций с расходами и до-

ходами организации.  

4. Выявление и профилактика искажений в бухгалтерской отчетности. 

Виды искажений бухгалтерской отчетности. Мероприятия, направленные на вы-

http://znanium.com/bookread.php?book=474209
http://znanium.com/bookread.php?book=430649
http://znanium.com/bookread2.php?book=516525
http://znanium.com/bookread.php?book=415455
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явление и профилактику искажений в бухгалтерской отчетности. Система внутреннего 

контроля организации как фактор обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности. 

5. Деятельность организаций, занимающихся исследованием типологий 

финансовых махинаций (ФАТФ, ЕАГ) 

Перечень международных организаций, которые занимаются исследованиями ти-

пологий финансовых махинаций. Страны, входящие в данные организации. Типологиче-

ские отчеты организаций, представленные в открытом доступе. Содержание одного из 

отчета с конкретными примерами схем мошенничества.  

 

Литература для подготовки  

Основная литература 

1. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / В. В. Криворотов, А. В. Калинина, 

Н. Д. Эриашвили. – Москва : Юнити-Дана, 2011. – 351 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470046 (дата обращения: 10.11.2017). 

2. Петросян, О.Ш. Налоговые преступления: [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для студентов вузов / О.Ш. Петросян. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 191 с. – Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=881222 (дата обращения: 10.11.2017). 

3. Манохина, Н.В. Экономическая безопасность: [Электронный ресурс]: Учебное 

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

хиной - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417929 (дата обращения: 10.11.2017). 

4. Трунцевский, Ю.В., Карпович, О.Г. Оценка коррупционных рисков компании: 

[Электронный ресурс]: монография / Ю.В. Трунцевский, О.Г. Карпович. — М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Феде-

рации; ИНФРА-М, 2018. – 272 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946441 (дата обращения: 10.11.2017). 

5. Матусевич, А.П. Международный офшорный бизнес: [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.П. Матусевич – М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550769 (дата обращения: 

10.11.2017). 

Дополнительная литература 
1. Рыхтикова, Н.А. Анализ и управление рисками организации: [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Н.А. Рыхтикова. — 3-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2018. – 248 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915955 (дата обращения: 

10.11.2017). 

2. Иванова, С.Б. Противодействие коррупции: новые вызовы: [Электронный ре-

сурс]: монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин [и др.] ; отв. ред. Т.Я. 

Хабриева. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2018. — 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=922657 (дата обращения: 10.11.2017). 

3. Мельник, М. В.Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 208 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760132 (дата обращения: 01.11.2017). 

4. Чернова, М.В. Аудит и анализ при банкротстве: теория и практика: [Элек-

тронный ресурс]: монография / М.В. Чернова. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 207 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944372 (дата обращения: 10.11.2017).  

 

Дисциплина: «Налоговый учет и отчетность как основа экономической безопасно-

сти» 

Вопросы: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2C%20%D0%9C.%D0%92.%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7#none
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1. Экономическая обоснованность расходов и налоговых вычетов как способ сни-

жения налоговых рисков 

2. Необоснованная налоговая выгода: сущность и способы доказательства в нало-

говых спорах 

3. Инвентаризация при выездных налоговых проверках и роль службы экономи-

ческой безопасности бизнеса в снижении налоговых рисков 

4. Налоговые декларации: порядок представления и использование в оценке пол-

ноты и своевременности уплаты налогов. 

 

1. Экономическая обоснованность расходов и налоговых вычетов как способ 

снижения налоговых рисков 

Определение и виды расходов для целей налогообложения прибыли. Определение 

и принципы экономически оправданных расходов. Значение документального оформле-

ния, технико-экономических расчетов и нормативов для доказательства экономически 

оправданных расходов. Соответствие расходов деятельности, приносящей доход, их це-

лесообразность. Позиция Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенного в По-

становлении от 12 октября 2006 г. N 53. Налоговые вычеты по НДС: основание и доку-

ментальное оформление. Причины отказа в налоговых вычетах при проведении налого-

вых проверок. 

2. Необоснованная налоговая выгода: сущность и способы доказательства в 

налоговых спорах 

Сущность и виды налоговой выгоды. Перечень признаков, свидетельствующих о 

получении необоснованной налоговой выгоды. Понятия "должная осмотрительность" и 

"недобросовестный контрагент". Примеры операций, не обусловленных разумными эко-

номическими или иными причинами (целями делового характера). Доказательства полу-

чения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды налоговыми органами. 

Роль службы экономической безопасности в защите интересов налогоплательщика. 

3. Инвентаризация при выездных налоговых проверках и роль службы эко-

номической безопасности бизнеса в снижении налоговых рисков 

Выездная налоговая проверка как способ налогового контроля деятельности нало-

гоплательщика. Основания для выездной налоговой проверки. Целесообразность прове-

дения налоговой инвентаризации. Положение о порядке проведения инвентаризации 

имущества налогоплательщиков при налоговой проверке. Процедуры налоговой инвен-

таризации и оформление её результатов.  

4. Налоговые декларации: порядок представления и использование в оценке 

полноты и своевременности уплаты налогов. 

Определение налоговой декларации, порядок её представления в налоговый орган 

налогоплательщиком. Сроки, отчетный и налоговый периоды для представления декла-

раций по основным налогам (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, стра-

ховые взносы, налог на имущество и др.). Понятие и порядок представления уточненных 

налоговых деклараций. Представление деклараций при отсутствии хозяйственной дея-

тельности. 

Ответственность за непредставление и несвоевременное представление налоговых 

деклараций. Использование сведений налоговой отчетности для оценки полноты и свое-

временности уплаты налогов. 

 

Литература для подготовки: 

Основная литература: 

1. Малис Н. И. Налоговый учет: Учебное пособие / Малис Н.И., Толкушкин А.В. - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

9776-0090-3 – режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=563163 (дата об-

ращения 21.11.2017) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563163
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2. Цыденова Э. Ч. Бухгалтерский и налоговый учет : учебник / Э.Ч. Цыденова, 

Л.К. Аюшиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 399 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). —

 www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59cc9a7f45b4e1.25401086. режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=872927 (дата обращения 21.11.2017) 

Дополнительная литература: 

1. Юзвак М. В. Комментарий к практике Верховного Суда РФ по налоговым спо-

рам за 2014-2016 гг. (с учетом практики 2017 года) / Юзвак М.В. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 94 с. (Обложка) ISBN 978-5-369-01733-3 режим досту-

па:http://znanium.com/bookread2.php?book=917512 (дата обращения 21.11.2017) 

2. Болтинова О. В. Налоговый контроль. Налоговые проверки : учебное пособие 

для магистратуры / под ред. О. В. Болтиновой, Ю. К. Цареградской. - М. : Норма : ИН-

ФРА-М, 2018. - 160 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=934384 (дата обращения 21.11.2017) 

3. Кругляк З. И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях: Учебное 

пособие / З.И. Кругляк, М.В. Калинская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-005492-6 режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=342093 (дата обращения 21.11.2017) 

 

Дисциплина: «Аудит» 

Вопросы: 

1. Экономика-правовое регулирование аудиторской деятельности в России 

2. Обязательный аудит как инструмент обеспечения экономической безопас-

ности 

3. Аудиторское заключение как фактор снижения риска при обеспечении 

экономической безопасности 

4. Злоупотребления аудиторами своими полномочиями как угроза экономи-

ческой безопасности 

5. Роль аудиторской деятельности в обеспечении экономической безопасно-

сти 

6. Внутренний аудит в системе экономической безопасности 

 

Расшифровки к вопросам: 

1. Экономика-правовое регулирование аудиторской деятельности в России 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в России: Феде-

ральный закон «Об аудиторской деятельности», Кодекс этики аудиторов, Стандарты 

аудиторской деятельности. Функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность 

в России. Аттестация аудиторов в России. Права и обязанности аудиторов и аудируемых 

лиц.  

2. Обязательный аудит как инструмент обеспечения экономической безопас-

ности 

Виды аудита: обязательный и инициативный. Понятие  и особенности обязатель-

ного аудита. Ограничения в проведении обязательного аудита. Случаи проведения обя-

зательного аудита, установленные законодательством. Необходимость проведения обя-

зательного аудита как инструмента обеспечения экономической безопасности. Угрозы, 

связанные с обязательным аудитом и их предотвращение.   

3. Аудиторское заключение как фактор снижения риска при обеспечении 

экономической безопасности 

Понятие и структура аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. 

События после отчетной даты. Значение аудиторского заключения для всех пользовате-

лей финансовой отчетности как фактора обеспечения экономической безопасности.  

4. Злоупотребления аудиторами своими полномочиями как угроза экономи-

ческой безопасности 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59cc9a7f45b4e1.25401086
http://znanium.com/bookread2.php?book=872927
http://znanium.com/bookread2.php?book=917512
http://znanium.com/bookread2.php?book=934384
http://znanium.com/bookread2.php?book=342093
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Ответственность аудиторов и аудиторских организаций в России. Уголовная от-

ветственность (статья 202 УК РФ). Злоупотребления полномочиями аудиторами в своей 

деятельности как угроза экономической безопасности. Контроль качества работы ауди-

торских организаций и аудиторов как инструмент снижения угроз экономической без-

опасности. 

5. Роль аудиторской деятельности в обеспечении экономической безопасно-

сти 

Сущность аудиторской деятельности. Сравнительная характеристика  внешнего и 

внутреннего аудита. Влияние аудита на экономическую безопасность государства и от-

дельной организации. Угрозы, связанные с аудитом и способы их предотвращения. Роль 

аудита в предотвращении внешних и внутренних угроз экономической безопасности. 

6. Внутренний аудит в системе экономической безопасности 

Понятие, цель и задачи внутреннего аудита. Функции внутренних аудиторов. 

Служба внутреннего аудита и ее взаимодействие со службой экономической без-

опасности. Роль внутреннего аудита в системе экономической безопасности.  

 

Литература для подготовки: 

Основная литература: 

1. Хахонова Н.Н. Аудит: Учебное пособие / Хахонова Н.Н., Хахонова И.И., Бога-

тая И.Н.; Под ред. Хахоновой Н.Н., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

384 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=556464 (дата обращения 

22.11.2017) 

2. Шеремет А.Д. Аудит [Электронный ресурс]: учебник / А.Д. Шеремет, В.П. 

Суйц. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 375 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=767118 (дата обращения: 22.11.2017) 

Дополнительная литература: 

1. Парушина Н.В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения 

аудиторских проверок : учеб. пособие / Н.В. Парушина, Е.А. Кыштымова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с.- Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=546676  (дата обращения 22.11.2017) 

2. Касьянова С.А. Аудит: Учебное пособие/С.А.Касьянова - М.: Вузовский учеб-

ник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 196 с - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508232 (дата обращения 22.11.2017) 

3. Суворова С. П. Международные стандарты аудита: Учебное пособие / С.П. Су-

ворова, Н.В. Парушина, Е.В. Галкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 304 с. Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=342948 

(дата обращения 01.02.2017) 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. №307-ФЗ. 

2. Кодекс профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской 

деятельности 22 марта 2012 г., протокол N 4) 

3. Международные стандарты аудита, утвержденные приказом Минфина 192н от  

24.10.2016 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций по государственному экзамену  

по специальности 

 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 

Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556464
http://znanium.com/bookread2.php?book=546676
http://znanium.com/bookread2.php?book=508232
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0&years=2012-2014#none
http://znanium.com/bookread.php?book=342948
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С2.Д.в. Основы научных исследований 1 

С1.Б.ч. Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С3.Д.в. Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.Д.в. Основы гражданского права 3 

С5. Учебная практика 4,6 

   

Продолжение таблицы 10.1. 

 

1 2 3 

С3.В.ч. Правовое регулирование информационной безопасности при 

управлении персоналом 

5 

С3.В.ч. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Б.ч. Экономическая безопасность 7 

С3.Д.в. Формы и способы защиты прав и интересов в сфере экономиче-

ской безопасности 

8 

С3.Д.в. Международные стандарты аудита 9 

С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической безопас-

ности 

9 

С3.Д.в. Федеральные стандарты учета 9 

С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на досто-

верность бухгалтерской отчетности 

9 

С3.Б.ч. МСФО 9 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ОК-2 

Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личност-

но значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориента-

ции; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии 

С3.Б.ч. История экономических учений 1 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С1.Б.ч. Философия 2 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ОК-3 

Способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия 

С1.Б.ч. История 1 

С3.Б.ч. История экономических учений 1 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ОК-4 

Способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использо-

вать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессио-

нальных задач 

С1.Б.ч. История 1 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С1.Б.ч. Философия 2 

С2.В.ч. Экология 2 

С3.Д.в. Основы гражданского и арбитражного процесса 3 
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С1.Д.в. Социология 3 

С3.Б.ч. Мировая экономика и международные экономические отношения 4 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 
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Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

ОК-5 

Способность понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл гос-

ударственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональ-

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

ного этикета 

С3.Б.ч. История экономических учений 1 

С1.Б.ч. Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С3.Б.ч. Страхование 5 

С3.Д.в. Банковское противодействие легализации преступных доходов 7 

С3.Д.в. Экономическая безопасность коммерческого банка 7 

С3.Д.в. Банковское противодействие легализации преступных доходов 8 

С3.В.ч. Страховая защита в системе экономической безопасности 9 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ОК-6 

Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

С2.Д.в. Основы научных исследований 1 

С1.Б.ч. Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С2.В.ч. Экология 2 

С3.Б.ч. Административное право 3 

С3.Б.ч. Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3.Д.в. Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.Д.в. Основы гражданского права 3 

С3.В.ч. Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Б.ч Контроль и ревизия 6 

С3.В.ч. Основы организации собственного бизнеса 6 

С3.Б.ч. Аудит 7,8 

С3.Б.ч. Налоги и налогообложение 7 

С3.В.ч. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Б.ч. Экономическая безопасность 7 

С3.Б.ч. Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

С3.Д.в. Формы и способы защиты прав и интересов в сфере экономической 

безопасности 

8 

С3.Д.в. Международные стандарты аудита 9 

С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической безопасно-

сти 

9 

С3.В.ч. Правовое регулирование обеспечения безопасности при управлении 

персоналом 

9 

С3.Д.в. Федеральные стандарты учета 9 

С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на досто-

верность бухгалтерской отчетности 

9 

С3.Б.ч. МСФО 9 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 
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Продолжение таблицы 10.1. 

 

 

1 2 3 

ОК-7 

Способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному вза-

имодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному раз-

решению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности 

С1.Б.ч. Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С3.Д.в. Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С1.Д.в. Психология 3 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ОК-8 

Способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремаль-

ных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оп-

тимизации собственной деятельности и психического состояния 

С1.Б.ч. Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С3.Б.ч. Безопасность жизнедеятельности 2 

С1.Д.в. Психология 3 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ОК -13 

Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
 

С1.Б.ч. Иностранный язык  1,2,3 

С2.Д.в. 

 

Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

С1.Д.в. Риторика 1 

С1.Д.в. Русский язык и культура речи 1 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С1.В.ч. Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 

С3.Б.ч. Курсовая по специализации 8 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 
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Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

ПК-7 

Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества и государства 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С3.В.ч. Правоохранительные органы 4 

С3.В.ч. Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.В.ч. Правовое регулирование информационной безопасности при 

управлении персоналом 

5 

С3.Б.ч. Экономическая безопасность 7 

С3.Д.в. Формы и способы защиты прав и интересов в сфере экономиче-

ской безопасности 

8 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ПК-8 

Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления про-

извола, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

С1.Б.ч. Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С3.Б.ч. Административное право 3 

С3.Д.в. Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.Д.в. Основы гражданского права 3 

С3.В.ч. Правоохранительные органы 4 

С3.В.ч. Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ПК-9 

Способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономи-

ческих и правовых явлений в профессиональной деятельности 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С3.Д.в. Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Б.ч. Деньги, кредит, банки 5 

С3.Б.ч. Налоги и налогообложение 7 

С3.Б.ч. Учет и анализ банкротств 9 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ПК-10 

Способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоя-

тельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С3.Б.ч. Административное право 3 

С3.Д.в. Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.Д.в. Основы гражданского права 3 

С3.В.ч. Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.В.ч. Экономические преступления 8,9 

С3.В.ч. Правовое регулирование обеспечения безопасности при управле-

нии персоналом 

9 
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Продолжение таблицы 10.1. 

 

 

 

1 2 3 

С3.Б.ч. Расследование и рассмотрение уголовных дел o преступлениях в 

сфере экономики 

9 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ПК-11 

Способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности 

С3.Б.ч. Административное право 3 

С3.Д.в. Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.Д.в. Основы гражданского права 3 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Д.в. Формы и способы защиты прав и интересов в сфере экономиче-

ской безопасности 

8 

С3.В.ч. Экономические преступления 8,9 

С3.В.ч. Экономика предпринимательства в системе экономической без-

опасности региона 

9 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ПК-16 

Способность осуществлять расследование экономических преступлений в форме до-

знания 

С3.Б.ч. 

 

Организация и методика проведения налоговых проверок 

 

8 

С3.Б.ч. 

 

Расследование и рассмотрение уголовных дел o преступлениях в 

сфере экономики 

9 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, государственный  экзамен 10 

ПК- 17 

Способность осуществлять производство по делам об административных правона-

рушениях  

С3.Б.ч. Административное право 3 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, государственный экзамен 10 

ПК-18 

Способность использовать при решении профессиональных задач особенности так-

тики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со специфи-

кой будущей профессиональной деятельности 

С3.Б.ч. Тактико-специальная подготовка 7 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, государственный экзамен 10 
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Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

ПК-20 

Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятель-

ности в процессуальной и служебной документации 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С3.Б.ч. Административное право 3 

С3.В.ч. Предпринимательское право  4 

С3.В.ч. Основы организации собственного бизнеса 6 

С3.В.ч. Правовое регулирование обеспечения безопасности при управле-

нии персоналом 

9 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.Б.ч. ИГА, государственный экзамен  10 

ПК-21 

Способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, ис-

пользовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства 

С4.Б.ч. Физическая культура 1,2,3,4,5,6 

С1.Б.ч. Основы самообороны 7 

С3.Б.ч. Тактико-специальная подготовка 7 

Б6.Б.ч. ИГА, государственный экзамен 10 

ПК-22 

Способность применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы 

С.3 Безопасность жизнедеятельности 2 

С.1 Психология 3 

С.3 Основы самообороны 7 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация, Государственный экзамен 10 

ПК-23 

способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых ак-

тов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности 

Б.2 Компьютерная безопасность 3 

С.2 Информационные системы в экономике 6 

С.3 Аудит 6,7 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация, Государственный экзамен 10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация, Выпускная квалификацион-

ная работа 

10 

ПК-24 

способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычай-

ных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечи-

вать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных 

задач 

С.3 Безопасность жизнедеятельности 2 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация, Государственный экзамен 10 
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Продолжение таблицы 10.1. 

 

1 2 3 

ПК-37 

способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов 

Б.3 Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 6 

С.3 Экономическая безопасность при реализации инновацион-

ных проектов 

8 

С.3 Экономика инноваций 8 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация, Государственный 

экзамен 

10 

ПК-38 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономиче-

ских связей и их влияние на экономическую безопасность 

С.3 Мировая экономика и международные экономические от-

ношения 

4 

С.3 Финансы 4 

С.3 Экономический анализ 5,6,7 

С.3 Международные стандарты аудита 9 

С.3 Международные стандарты финансовой отчетности 9 

С.3 Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация, Государственный 

экзамен 

10 

ПК-39 

способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и социаль-

но- экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

С.3 Статистика  3,4 

С.2 Статистический учет и отчетность 7 

С.3 Внутрифирменное планирование 9 

Б.5 Производственная практика, НИР 10 

Б.5 Итоговая государственная аттестация, Государственный 

экзамен 

10 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

                                                                                                                Таблица 10.2 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

_
1
 

Знает некоторые норма-

тивные акты отраслевого 

законодательства Россий-

ской Федерации 

Конституцию РФ, не-

которые нормативные 

акты отраслевого зако-

нодательства Россий-

ской Федерации 

Конституцию РФ, от-

раслевое законодатель-

ство Российской Феде-

рации, принципы за-

конности и патриотиз-

ма 

Обзор-

ные лек-

ции, 

консуль-

тации 

Экзамен 

Умеет вести учет в неко-

торых отраслях экономики 

в соответствии с Консти-

туцией Российской Феде-

рации 

Вести учет в различных 

отраслях экономики в 

соответствии с Консти-

туцией Российской Фе-

дерации, руководству-

ясь принципами закон-

ности и патриотизма  

Самостоятельно вести 

учет в различных от-

раслях экономики в 

соответствии с Консти-

туцией Российской Фе-

дерации, руководству-

ясь принципами закон-

ности и патриотизма  

Обзор-

ные лек-

ции, 

консуль-

тации 

Экзамен 

Владеет начальными 

навыками законного веде-

ния бухгалтерского учета 

в различных отраслях 

экономики в соответствии 

с Конституцией Россий-

ской Федерации 

Базовыми навыками 

законного ведения бух-

галтерского учета в 

различных отраслях 

экономики в соответ-

ствии с Конституцией 

Российской Федерации 

Устойчивыми навыка-

ми законного ведения 

бухгалтерского учета в 

различных отраслях 

экономики в соответ-

ствии с Конституцией 

Российской Федерации 

Обзор-

ные лек-

ции, 

консуль-

тации 

Экзамен 

О
К

-2
 

Знает некоторые значи-

мые философские про-

блемы, 

гуманистические ценно-

сти свободы и демократии 

Основные значимые 

философские пробле-

мы, 

гуманистические цен-

ности свободы и демо-

кратии 

Все значимые фило-

софские проблемы, 

гуманистические цен-

ности свободы и демо-

кратии 

Обзор-

ные лек-

ции, 

консуль-

тации 

Экзамен 

Умеет понимать суть не-

которых философских 

проблем, оценить роль 

демократии 

понимать суть основ-

ных философских про-

блем, оценить роль и 

значимость демократии 

понимать суть всех 

философских проблем, 

оценить роль и значи-

мость свободы и демо-

кратии 

Обзор-

ные лек-

ции, 

консуль-

тации 

Экзамен 
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Владеет начальными 

навыками анализа: 

- поставленных философ-

ских проблем; 

- ценностно-

мотивационной ориента-

ции личности; 

- отношения личности к 

свободе  

Базовыми навыками 

анализа: 

- поставленных фило-

софских проблем; 

- ценностно-

мотивационной ориен-

тации личности; 

- отношения личности 

к свободе и демократии 

Устойчивыми навыка-

ми анализа: 

- поставленных фило-

софских проблем; 

- ценностно-

мотивационной ориен-

тации личности; 

- отношения личности 

к свободе и демократии 

Обзор-

ные лек-

ции, 

консуль-

тации 

Экзамен 

О
К

-3
 

Знает некоторые законо-

мерности исторического 

процесса; некоторые куль-

турные традиции своей 

страны; социально-

культурные различия 

между контрагентами 

Основные закономер-

ности исторического 

процесса; 

основные культурные 

традиции своей страны 

и ближайшего зарубе-

жья; социально-

культурные различия 

между контрагентами 

Большинство 

закономерностей исто-

рического процесса; 

основные культурные 

традиции своей страны 

и ближайшего и даль-

него зарубежья; все 

социально-культурные 

различия между контр-

агентами 

Обзор-

ные лек-

ции, 

консуль-

тации 

Экзамен 

Умеет понимать суть не-

которых закономерностей 

исторического процесса; 

терпимо относиться к со-

циально-культурным раз-

личиям 

понимать суть основ-

ных закономерностей 

исторического процес-

са; 

уважительно относить-

ся к социально-

культурным различиям 

понимать суть боль-

шинства 

закономерностей исто-

рического процесса; 

уважительно относить-

ся к социально-

культурным различиям; 

поддерживать культур-

ные традиции 

Обзор-

ные лек-

ции, 

консуль-

тации 

Экзамен 

Владеет начальными 

навыками: 

- анализа закономерностей 

исторического процесса; 

- выделения культурных 

традиций и социально-

культурных различий 

- толерантно восприни-

мать социально-

культурные различия 

Базовыми навыками: 

- анализа закономерно-

стей исторического 

процесса; 

- выделения культур-

ных традиций и соци-

ально-культурных раз-

личий 

- толерантно воспри-

нимать социально-

культурные различия 

Устойчивыми навыка-

ми: 

- анализа закономерно-

стей исторического 

процесса; 

- выделения культур-

ных традиций и соци-

ально-культурных раз-

личий 

- толерантно воспри-

нимать социально-

культурные различия 

Обзор-

ные лек-

ции, 

консуль-

тации 

Экзамен 
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1 2 3 4 5 6 

О
К

-4
 

Знает некоторые поли-

тические и социальные 

процессы; суть 

гуманитарных и соци-

альных наук 

Основные полити-

ческие и социальные 

процессы; предмет и 

объект 

гуманитарных и со-

циальных наук 

Большинство 

политических и соци-

альных процессов; 

предмет, объект и ме-

тоды 

гуманитарных и соци-

альных наук 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет ориентироваться 

в некоторых указанных  

политических и соци-

альных процессах; ис-

пользовать некоторые 

методы гуманитарных и 

социальных наук 

Ориентироваться в 

основных политиче-

ских и социальных 

процессах; исполь-

зовать некоторые 

методы гуманитар-

ных и социальных 

наук; делать выводы 

Ориентироваться в 

большинстве 

политических и соци-

альных процессах; ис-

пользовать применяе-

мые методы гумани-

тарных и социальных 

наук; делать обосно-

ванные выводы 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет начальными 

навыками решения про-

фессиональных задач на 

основе анализа полити-

ческих и социальных 

процессов 

Базовыми навыками 

решения професси-

ональных задач на 

основе анализа по-

литических и соци-

альных процессов 

Устойчивыми навыка-

ми решения професси-

ональных задач на ос-

нове анализа полити-

ческих и социальных 

процессов 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

О
К

-5
 

Знает основные труды 

классиков юриспруден-

ции в сфере правового 

сознания 

место и значение 

юридической дея-

тельности в обще-

стве 

главные нормативно-

правовые акты в обла-

сти противодействия 

коррупции и основные 

механизмы противо-

действия властному 

произволу 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет применить име-

ющиеся знания в прак-

тической деятельности 

юриста 

правильно оцени-

вать роль юридиче-

ского образования и 

правового воспита-

ния населения 

правильно оценивать 

роль юридического 

образования для обес-

печения законности и 

правопорядка в своем 

отечестве 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет навыками само-

стоятельно проводить 

научные исследования 

на уровне курсовой ра-

боты в области правово-

го сознания 

способностью при-

менения достиже-

ний российской 

юриспруденции в 

области правового 

просвещения народ-

ных масс 

профессиональными 

качествами юриста в 

области нетерпимости 

к нарушению действу-

ющего законодатель-

ства, а также высоко 

почтительному уваже-

нию к праву, закону, 

другим явлениям пра-

вовой действительно-

сти 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

О
К

-6
 

Знает некоторые требова-

ния нормативных право-

вых актов в части анти-

коррупционного поведе-

ния при ведении бизнеса 

Основные требова-

ния нормативных 

правовых актов в 

части антикорруп-

ционного поведения 

при ведении бизнеса 

Большинство 

требований норматив-

ных правовых актов в 

части антикоррупци-

онного поведения при 

ведении бизнеса 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет нетерпимо отно-

ситься к коррупционно-

му поведению при 

оформлении бухгалтер-

ских документов 

Нетерпимо отно-

ситься к коррупци-

онному поведению 

при оформлении 

бухгалтерских до-

кументов, формиро-

ванию отчетности 

Нетерпимо относиться 

к коррупционному по-

ведению при оформле-

нии бухгалтерских до-

кументов, расчетах 

налогов, формирова-

нию отчетности 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 
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Владеет начальными 

навыками соблюдения 

некоторых требований 

нормативных актов при 

ведении учета в различ-

ных отраслях экономики 

Базовыми навыками 

соблюдения боль-

шинства требований  

законов и иных 

нормативных актов 

при ведении учета в 

различных отраслях 

экономики 

Устойчивыми навыка-

ми соблюдения всех 

требований  законов и 

иных нормативных 

актов при ведении уче-

та в различных отрас-

лях экономики 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

О
К

-7
 

Знает некоторые этно-

культурные различия, 

суть понятия толерант-

ность, способы преду-

преждения конфликтных 

ситуаций 

Основные этнокуль-

турные и конфесси-

ональные различия, 

суть понятия толе-

рантность, способы 

предупреждения и 

разрешения не 

сложных конфликт-

ных ситуаций 

Большинство 

 этнокультурные и 

конфессиональные 

различия, суть понятия 

толерантность, спосо-

бы предупреждения и 

разрешения конфликт-

ных ситуаций 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет взаимодейство-

вать с некоторыми кол-

легами, учитывая этно-

культурные и конфесси-

ональные различия 

и желает взаимодей-

ствовать с некото-

рыми коллегами, 

учитывая этнокуль-

турные и конфесси-

ональные различия; 

предупреждать кон-

фликтные ситуации, 

связанные с работой 

в коллективе 

и желает взаимодей-

ствовать со всеми кол-

легами, учитывая  эт-

нокультурные и кон-

фессиональные разли-

чия; предупреждать 

конфликтные ситуа-

ции, связанные с рабо-

той в коллективе, кон-

структивно разрешать 

возникшие конфликт-

ные ситуации 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет начальными 

навыками:  

- толерантного поведе-

ния, 

- социального и профес-

сионального взаимодей-

ствия с коллегами; 

- разрешения конфликт-

ных ситуаций в процессе 

профессиональной дея-

тельности 

Базовыми навыка-

ми:  

- толерантного по-

ведения в обществе, 

- кооперации, соци-

ального и професси-

онального взаимо-

действия с коллега-

ми; 

- предупреждения 

конфликтных ситу-

аций в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Устойчивыми навыка-

ми:  

- толерантного поведе-

ния в обществе, 

- кооперации, социаль-

ного и профессиональ-

ного взаимодействия с 

коллегами; 

- предупреждения и 

разрешения конфликт-

ных ситуаций в про-

цессе профессиональ-

ной деятельности 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

О
К

-8
 

Знает некоторые свой-

ства психических состо-

яний; методы эмоцио-

нальной регуляции 

Основные характе-

ристики психиче-

ской деятельности, 

свойства психиче-

ских состояний; ме-

тоды эмоциональ-

ной и когнитивной 

регуляции 

Характеристики пси-

хической деятельно-

сти, свойства психиче-

ских состояний; мето-

ды эмоциональной и 

когнитивной регуля-

ции 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет проявлять психо-

логическую устойчи-

вость в сложных услови-

ях деятельности 

Проявлять психоло-

гическую устойчи-

вость в сложных и 

экстремальных 

условиях деятельно-

сти 

Проявлять психологи-

ческую устойчивость в 

сложных и экстре-

мальных условиях дея-

тельности и помогать 

справиться с ней 

окружающим  

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 
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Владеет начальными 

навыками применения 

методов эмоциональной 

регуляции для оптими-

зации деятельности и 

психического состояния 

Базовыми навыками 

применения методов 

эмоциональной и 

когнитивной регу-

ляции для оптими-

зации собственной 

деятельности и пси-

хического состояния 

Устойчивыми навыка-

ми применения мето-

дов эмоциональной и 

когнитивной регуля-

ции для оптимизации 

собственной деятель-

ности и психического 

состояния 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

О
К

-1
3
 

Знает основные правила  

осуществления пись-

менной и устной комму-

никации на русском 

языке. 

основные правила  

осуществления 

письменной и уст-

ной коммуникации 

на русском языке, 

способы аргументи-

рованного построе-

ния устной и пись-

менной речи. 

 

основные правила и 

методы осуществления 

письменной и устной 

коммуникации на рус-

ском языке, способы 

логического и аргу-

ментированного по-

строения устной и 

письменной речи. 

 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет  применять  ос-

новные правила  осу-

ществления письменной 

и устной коммуникации 

на русском языке. 

применять  основ-

ные правила  осу-

ществления пись-

менной и устной 

коммуникации на 

русском языке, не-

которые способы 

аргументированного 

построения устной и 

письменной речи 

 

применять  основные 

правила  и методы 

осуществления пись-

менной и устной ком-

муникации на русском 

языке, способы логи-

ческого и аргументи-

рованного построения 

устной и письменной 

речи 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет основными пра-

вилами и методами осу-

ществления письменной 

и устной коммуникации 

на русском языке 

основными  прави-

лами и методами   

осуществления 

письменной и уст-

ной коммуникации 

на русском языке, 

способами аргумен-

тированного по-

строения устной и 

письменной речи 

 

уверенно владеет  ос-

новными правилами  и 

методами осуществле-

ния письменной и уст-

ной коммуникации на 

русском языке, спосо-

бами логического и 

аргументированного 

построения устной и 

письменной речи 

 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

П
К

-7
 

Знает о необходимости 

выполнять должностные 

обязанности и прини-

мать решения на уровне 

своей должности и го-

товности нести за них 

ответственность, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях 

О своем участии в  

принятии решений 

на уровне своей 

должности и готов-

ности нести за них 

ответственность, в 

том числе в нестан-

дартных ситуациях 

Основные направления 

выполнения должност-

ных обязанностей и 

принятия решений и 

готовности нести за 

них ответственность, в 

том числе в нестан-

дартных ситуациях 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет осознать пробле-

му в рамках своей  ком-

петенции и принять ме-

ры по обеспечению  за-

конности правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

четко сформулиро-

вать проблему в 

рамках своей компе-

тенции определить 

основные меры по 

обеспечению  за-

конности правопо-

рядка, безопасности 

личности, общества 

и государства 

четко сформулировать 

проблему в рамках 

своей компетенции и 

определить прогрес-

сивные меры по обес-

печению  законности 

правопорядка, без-

опасности личности, 

общества и государ-

ства, в том числе в не-

стандартных ситуациях 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 
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Владеет начальными 

навыками анализа про-

блемы для последующе-

го принятия мер по 

обеспечению  законно-

сти правопорядка, без-

опасности личности, 

общества и государства 

основными навыка-

ми анализа пробле-

мы для последую-

щего принятия мер 

по обеспечению  

законности право-

порядка, безопасно-

сти личности, обще-

ства и государства 

имеет профессиональ-

ные навыки самостоя-

тельного анализа про-

блемы в соответствии 

со своей должностной 

компетенцией для по-

следующего принятия  

мер по обеспечению  

законности правопо-

рядка, безопасности 

личности, общества и 

государства, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

П
К

-8
 

Знает основные консти-

туционные права чело-

века; обязательства си-

стемы власти по отно-

шению к обеспечению 

достоинства личности 

Большинство кон-

ституционных прав 

человека; обязатель-

ства системы власти 

по отношению к 

обеспечению досто-

инства личности 

Все конституционные 

права человека; обяза-

тельства системы вла-

сти по отношению к 

обеспечению достоин-

ства личности 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет не допускать про-

явления произвола по 

отношению к достоин-

ству личности 

Не допускать любые 

проявления произ-

вола по отношению 

к достоинству лич-

ности, предприни-

мать необходимые 

меры к восстановле-

нию нарушенных 

прав личности 

Не допускать и пресе-

кать любые проявле-

ния произвола по от-

ношению к достоин-

ству личности, пред-

принимать необходи-

мые меры к восстанов-

лению нарушенных 

прав личности 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет начальными 

навыками уважительно-

го отношения к человеку 

и гражданину, соблюде-

ния его прав и свобод 

Базовыми навыками 

уважительного от-

ношения к человеку 

и гражданину, со-

блюдения и защиты 

его прав и свобод 

Устойчивыми навыка-

ми уважительного от-

ношения к человеку и 

гражданину, соблюде-

ния и защиты его прав 

и свобод 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

П
К

-9
 

Знает новые методы ис-

следования взаимосвязей 

и взаимозависимостей 

экономических и право-

вых явлений в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знает область при-

менения новых ме-

тодов исследования 

при выявлении вза-

имосвязи и взаимо-

зависимости эконо-

мических и право-

вых явлений в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знает, какой метод  

исследования и в какой 

конкретно ситуации 

можно применить при 

выявлении взаимосвя-

зи и взаимозависимо-

сти экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной де-

ятельности 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет формулировать 

отдельные выводы и 

рекомендации после вы-

явления взаимосвязи и 

взаимозависимости эко-

номических и правовых 

явлений  

Провести необходи-

мые расчетные про-

цедуры в рамках той 

или иной методики 

выявления взаимо-

связи и взаимозави-

симости экономиче-

ских и правовых 

явлений; формули-

ровать основные 

выводы и рекомен-

дации, определить 

направления их ис-

пользования 

Провести необходимые 

расчетные процедуры в 

рамках той или иной 

методики выявления 

взаимосвязи и взаимо-

зависимости экономи-

ческих и правовых яв-

лений; сделать необхо-

димые выводы для ре-

шения сложившейся 

проблемы, формулиро-

вать развернутые вы-

воды и рекомендации 

после применения но-

вых методов 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 
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Владеет начальными 

навыками выбора спосо-

бов исследования для 

какой-либо стандартной 

ситуации 

Базовыми навыками 

выявления и исполь-

зования взаимосвязи 

и взаимозависимо-

сти экономических 

и правовых явлений, 

выбора способов 

исследования спор-

ных ситуации 

Устойчивыми навыка-

ми выявления и ис-

пользования взаимо-

связи и взаимозависи-

мости экономических 

и правовых явлений, 

выбора способов ис-

следования стандарт-

ных и спорных ситуа-

ции 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

П
К

-1
0
 

Знает некоторые факты, 

создающие угрозы эко-

номической безопасно-

сти коммерческой орга-

низации 

Базовые факты и 

обстоятельства, со-

здающие угрозы 

экономической без-

опасности коммер-

ческой организации 

Большинство фактов, 

событий и обстоятель-

ств, создающих угрозы 

экономической без-

опасности коммерче-

ской организации 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет применять до-

ступные познания в об-

ласти материального и 

процессуального права 

по отношению к событи-

ям, угрожающим эконо-

мическому состоянию 

организации, формули-

ровать отдельные выво-

ды 

Применять самосто-

ятельно познания в 

области материаль-

ного и процессуаль-

ного права по отно-

шению к событиям, 

угрожающим эко-

номическому состо-

янию организации, 

формулировать ос-

новные выводы и 

рекомендации 

Применять самостоя-

тельно познания в об-

ласти материального и 

процессуального права 

по отношению к собы-

тиям, угрожающим 

экономическому со-

стоянию организации, 

формулировать раз-

вернутые выводы и 

рекомендации по 

устранению угроз эко-

номической безопас-

ности, 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет начальными 

навыками юридически 

правильно квалифици-

ровать факты, события и 

обстоятельства, создаю-

щие угрозы экономиче-

ской безопасности ком-

мерческой организации 

Базовыми навыками 

юридически пра-

вильно квалифици-

ровать факты, собы-

тия и обстоятель-

ства, создающие 

угрозы экономиче-

ской безопасности 

коммерческой орга-

низации 

Устойчивыми навыка-

ми юридически пра-

вильно квалифициро-

вать факты, события и 

обстоятельства, созда-

ющие угрозы экономи-

ческой безопасности 

коммерческой органи-

зации 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

П
К

-1
1
 

Знает определение соб-

ственности как экономи-

ческой и юридической 

категории; некоторые 

формы собственности, 

их основные признаки 

Определение соб-

ственности как эко-

номической и юри-

дической категории, 

основные  формы 

собственности, их 

основные признаки 

и виды 

Определение соб-

ственности как эконо-

мической и юридиче-

ской категории, основ-

ные  формы и виды 

собственности, их ос-

новные признаки  

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет обеспечивать 

экономико-правовую 

защиту собственности 

исследуемого предприя-

тия, ссылаясь на статьи 

нормативных актов 

обеспечивать эко-

номико-правовую 

защиту собственно-

сти исследуемого 

предприятия, ссыла-

ясь на статьи норма-

тивных актов 

обеспечивать экономи-

ко-правовую защиту 

собственности иссле-

дуемого предприятия, 

ссылаясь на статьи 

нормативных актов 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет начальными 

навыками работы с нор-

мативными актами, ре-

гулирующими отноше-

ния к собственности  

Базовыми навыками 

работы с норматив-

ными актами, регу-

лирующими отно-

шения к собствен-

ности  

 

Устойчивыми навыка-

ми работы с норматив-

ными актами, регули-

рующими отношения к 

собственности  

 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 
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П
К

-1
6
 

Знает методику рассле-

дований преступлений в 

форме дознания 

методику выявле-

ния, пресечения и 

оформления рассле-

дований в форме 

дознания 

различные механизмы 

возможного осуществ-

ления расследования в 

форме дознания 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет правильно приме-

нить полученные знания 

в практической деятель-

ности 

применять различ-

ные методы рассле-

дований в форме 

дознания 

использовать зарубеж-

ный опыт расследова-

ний в форме дознания 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет навыками осу-

ществления расследова-

ний в форме дознания 

навыками примене-

ния передового 

опыта в осуществ-

лении расследова-

ний в форме дозна-

ния 

зарубежным опытом в 

проведении расследо-

ваний в форме дозна-

ния 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

П
К

-1
7
 

Знает методику осу-

ществления производств 

по делам об администра-

тивных правонарушени-

ях 

методику выявле-

ния, пресечения и 

оформления осу-

ществления произ-

водств по делам об 

административных 

правонарушениях 

различные механизмы 

возможного осуществ-

ления производств по 

делам об администра-

тивных правонаруше-

ниях 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет правильно приме-

нить полученные знания 

в практической деятель-

ности 

применять различ-

ные методы произ-

водств по делам об 

административных 

правонарушениях 

использовать зарубеж-

ный опыт производств 

по делам об админи-

стративных правона-

рушениях 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет навыками осу-

ществления производств 

по делам об администра-

тивных правонарушени-

ях 

навыками примене-

ния передового 

опыта в производ-

ствах  по делам об 

административных 

правонарушениях 

зарубежным опытом в 

проведении произ-

водств по делам об 

административных 

правонарушениях 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

П
К

-1
8
 

Знает методику прове-

дения  оперативно- слу-

жебных мероприятий в 

соответствии со специ-

фикой будущей профес-

сиональной деятельно-

сти 

методику и тактику 

проведения  опера-

тивно- служебных 

мероприятий в соот-

ветствии со специ-

фикой будущей 

профессиональной 

деятельности 

различные тактики 

проведения  оператив-

но- служебных меро-

приятий в соответ-

ствии со спецификой 

будущей профессио-

нальной деятельности 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет правильно приме-

нить полученные знания 

в практической деятель-

ности, в том числе так-

тику проведения  опера-

тивно- служебных меро-

приятий в соответствии 

со спецификой будущей 

профессиональной дея-

тельности 

применять различ-

ные методы и такти-

ки проведения  опе-

ративно- служебных 

мероприятий в соот-

ветствии со специ-

фикой будущей 

профессиональной 

деятельности 

использовать зарубеж-

ный опыт и тактики 

проведения  оператив-

но- служебных меро-

приятий в соответ-

ствии со спецификой 

будущей профессио-

нальной деятельности 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет навыками про-

ведения  оперативно- 

служебных мероприятий 

в соответствии со спе-

цификой будущей про-

фессиональной деятель-

ности 

навыками примене-

ния передового 

опыта в проведении  

оперативно- слу-

жебных мероприя-

тий в соответствии 

со спецификой бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти 

зарубежным опытом в 

проведении  оператив-

но- служебных меро-

приятий в соответ-

ствии со спецификой 

будущей профессио-

нальной деятельности 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 
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П
К

-2
0
 

Знает теоретические ос-

новы реализации норм 

права 

процесс применения 

норм права в про-

фессиональной дея-

тельности юриста, 

умеет правильно 

осуществить право-

вую квалификацию 

содержание, формы и 

способы реализации 

законодательства в 

области ограничения 

властного произвола 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет пользоваться по-

лученными знаниями в 

практической деятельно-

сти 

пользоваться полу-

ченными знаниями в 

практической дея-

тельности при реа-

лизации антикор-

рупционных норма-

тивных актов 

правильно применять 

нормы антикоррупци-

онного характера при-

менительно к своеоб-

разию индивидуальных 

ситуаций 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет способностями 

реализации специальных 

юридических норм огра-

ничения властного про-

извола 

навыками самостоя-

тельно проводить 

правовую оценку и 

дифференциацию 

коррупционных об-

щественных отно-

шений 

навыками анализа 

правотворческой, пра-

воприменительной, 

правореализационной 

и интерпретационной 

юридической практики 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

П
К

-2
1
 

Знает теоретические ос-

новы действий по сило-

вому пресечению право-

нарушений, использо-

вать для решения про-

фессиональных задач  

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства 

процесс осуществ-

ления действий по 

силовому пресече-

нию правонаруше-

ний, использования 

для решения про-

фессиональных за-

дач  специальную 

технику, оружие, 

специальные сред-

ства 

содержание, формы и 

способы по силовому 

пресечению правона-

рушений, использовать 

для решения профес-

сиональных задач  

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет пользоваться по-

лученными знаниями в 

практической деятельно-

сти 

пользоваться полу-

ченными знаниями в 

практической дея-

тельности при сило-

вому пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения професси-

ональных задач  

специальную техни-

ку, оружие, специ-

альные средства 

правильно применять 

нормы по силовому 

пресечению правона-

рушений, использовать 

для решения профес-

сиональных задач  

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет способностями 

осуществлять действия 

по силовому пресечению 

правонарушений, ис-

пользовать для решения 

профессиональных задач  

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства 

навыками самостоя-

тельно осуществ-

лять действия по 

силовому пресече-

нию правонаруше-

ний, использовать 

для решения про-

фессиональных за-

дач  специальную 

технику, оружие, 

специальные сред-

ства 

навыками анализа и 

самостоятельного осу-

ществления действий 

по силовому пресече-

нию правонарушений, 

использованию для 

решения профессио-

нальных задач  специ-

альную технику, ору-

жие, специальные 

средства 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

П
К

-2
2
 

Знает общие сведения о 

психологических мето-

дах, средствах и приемах 

решения профессио-

нальных задач 

основные психоло-

гические методы, 

средства и приемы 

решения професси-

ональных задач 

полную характери-

стику психологиче-

ских методов, 

средств и приемов 

решения професси-

ональных задач 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 
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Владеет использовать 

отдельные компоненты 

анализа, оценки  и при-

менения при решении 

профессиональных задач 

психологических мето-

дов, средств и приемов 

использовать основ-

ные компоненты 

анализа, оценки и 

применения при 

решении професси-

ональных задач пси-

хологических мето-

дов, средств и прие-

мов 

 

 

использовать в 

полном объеме 

возможности ана-

лиза, оценки и при-

менения при реше-

нии профессио-

нальных задач пси-

хологических мето-

дов, средств и при-

емов 

 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет отдельными эле-

ментами 

психологических мето-

дов, средств и приемов, 

необходимых для  реше-

нии профессиональных 

задач 

основными техноло-

гиями и базовыми 

навыками психоло-

гических методов, 

средств и приемов, 

необходимых для  

решении професси-

ональных задач 

современными техно-

логиями и устойчивы-

ми навыками психоло-

гических методов, 

средств и приемов, 

необходимых для  ре-

шении профессиональ-

ных задач 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

П
К

-2
3
 

Знает общие требования 

правовых актов в обла-

сти защиты государ-

ственных тайны и ин-

формационной безопас-

ности, обеспечения ре-

жима секретности 

основные требова-

ния правовых актов 

в области защиты 

государственных 

тайны и информа-

ционной безопасно-

сти, обеспечения 

режима секретности 

полную характеристи-

ку требований право-

вых актов в области 

защиты государствен-

ных тайны и информа-

ционной безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет использовать от-

дельные требования 

правовых актов в обла-

сти защиты государ-

ственных тайны и ин-

формационной безопас-

ности, обеспечения ре-

жима секретности 

использовать основ-

ные компоненты 

требований право-

вых актов в области 

защиты государ-

ственных тайны и 

информационной 

безопасности, обес-

печения режима 

секретности 

 

использовать в полном 

объеме требований 

правовых актов в обла-

сти защиты государ-

ственных тайны и ин-

формационной без-

опасности, обеспече-

ния режима секретно-

сти 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет отдельными 

элементами 

требований правовых 

актов в области защиты 

государственных тайны 

и информационной без-

опасности, обеспечения 

режима секретности 

 

основными элемен-

тами 

требований право-

вых актов в области 

защиты государ-

ственных тайны и 

информационной 

безопасности, обес-

печения режима 

секретности 

 

современными элемен-

тами 

требований правовых 

актов в области защи-

ты государственных 

тайны и информацион-

ной безопасности, 

обеспечения режима 

секретности 

 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

П
К

-2
4
 

Знает общие профессио-

нальные задачи в особых 

условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрез-

вычайных ситуациях, в 

условиях режима чрез-

вычайного положения и 

в военное время 

основные професси-

ональные задачи в 

особых условиях, 

чрезвычайных об-

стоятельствах, чрез-

вычайных ситуаци-

ях, в условиях ре-

жима чрезвычайного 

положения и в воен-

ное время 

полную характеристи-

ку профессиональных 

задач в особых услови-

ях, чрезвычайных об-

стоятельствах, чрезвы-

чайных ситуациях, в 

условиях режима чрез-

вычайного положения 

и в военное время 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 
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Умеет оказывать от-

дельные виды первой 

медицинской помощи, 

обеспечивать личную 

безопасность и безопас-

ность граждан в процес-

се решения служебных 

задач 

оказывать основную 

первую медицин-

скую помощь, обес-

печивать личную 

безопасность и без-

опасность граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

оказывать в полном 

объеме первую меди-

цинскую помощь, 

обеспечивать личную 

безопасность и без-

опасность граждан в 

процессе решения 

служебных задач 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет первичными 

навыками выполнения 

профессиональных задач 

в особых условиях, чрез-

вычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время, оказания первой 

медицинской помощь, 

обеспечения личной без-

опасности и безопасно-

сти граждан в процессе 

решения служебных за-

дач 

основными навыка-

ми выполнения 

профессиональных 

задач в особых 

условиях, чрезвы-

чайных обстоятель-

ствах, чрезвычай-

ных ситуациях, в 

условиях режима 

чрезвычайного по-

ложения и в военное 

время, оказания 

первой медицинской 

помощь, обеспече-

ния личной безопас-

ности и безопасно-

сти граждан в про-

цессе решения слу-

жебных задач 

полным перечнем 

навыков выполнения 

профессиональных 

задач в особых услови-

ях, чрезвычайных об-

стоятельствах, чрезвы-

чайных ситуациях, в 

условиях режима чрез-

вычайного положения 

и в военное время, ока-

зания первой медицин-

ской помощь, обеспе-

чения личной безопас-

ности и безопасности 

граждан в процессе 

решения служебных 

задач 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

П
К

-3
7
 

Знает основные принци-

пы проведения ком-

плексного анализа  угроз 

экономической безопас-

ности при планировании 

и осуществлении инно-

вационных проектов 

основные методы 

проведения  ком-

плексного анализа  

угроз экономиче-

ской безопасности 

при планировании и 

осуществлении ин-

новационных проек-

тов 

общие профессиональ-

ные подходы, методы и 

приемы проведения  

комплексного анализа  

угроз экономической 

безопасности при пла-

нировании и осу-

ществлении инноваци-

онных проектов 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет анализировать 

угрозы экономической 

безопасности при пла-

нировании и осуществ-

лении инновационных 

проектов в общих чертах 

применять различ-

ные методы  прове-

дения  комплексного 

анализа  угроз эко-

номической без-

опасности при пла-

нировании и осу-

ществлении иннова-

ционных проектов 

осуществлять различ-

ные виды комплексно-

го анализа  угроз эко-

номической безопас-

ности при планирова-

нии и осуществлении 

инновационных проек-

тов различными мето-

дами и приемами 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет начальными 

навыками работы в за-

данном направлении 

базовыми навыками 

проведения  ком-

плексного анализа  

угроз экономиче-

ской безопасности 

при планировании и 

осуществлении ин-

новационных проек-

тов различными ме-

тодами 

расширенным объемом 

знаний и профессио-

нальными навыками 

проведения  комплекс-

ного анализа  угроз 

экономической без-

опасности при плани-

ровании и осуществле-

нии инновационных 

проектов  различными 

методами и приемами 

 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

П
К

-3
8
 

Знает общие сведения о 

психологических мето-

дах, средствах и приемах 

решения профессио-

нальных задач 

основные психоло-

гические методы, 

средства и приемы 

решения професси-

ональных задач 

полную характеристи-

ку психологических 

методов, средств и 

приемов решения про-

фессиональных задач 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 
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Литература по дисциплине «Бухгалтерский учет»: 

Основная 

1.  Бухгалтерский учет: [Электронный ресурс]: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 

Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 512 с.; URL:   http://znanium.com/bookread.php?book=402594 

(дата обращения 01.09.2014). 

2.  Кондраков, Н. П.Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие для 

вузов по специальности 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 351200 

"Налоги и налогообложение"/ Н. П. Кондраков, М. А. Иванова. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп.. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 352 с. 

3. .Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие : в 2 ч./ ред. Л. Ф. Шилова 

[и др.]. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Флинта ; Изд-во МПСИ  Ч. 1. - 2011. - 

400 с. 

Умеет использовать от-

дельные компоненты 

анализа, оценки  и при-

менения при решении 

профессиональных задач 

психологических мето-

дов, средств и приемов 

использовать основ-

ные компоненты 

анализа, оценки и 

применения при 

решении професси-

ональных задач пси-

хологических мето-

дов, средств и прие-

мов 

 

 

использовать в полном 

объеме возможности 

анализа, оценки и при-

менения при решении 

профессиональных 

задач психологических 

методов, средств и 

приемов 

 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет отдельными 

элементами 

психологических мето-

дов, средств и приемов, 

необходимых для  реше-

нии профессиональных 

задач 

основными техноло-

гиями и базовыми 

навыками психоло-

гических методов, 

средств и приемов, 

необходимых для  

решении професси-

ональных задач 

современными техно-

логиями и устойчивы-

ми навыками психоло-

гических методов, 

средств и приемов, 

необходимых для  ре-

шении профессиональ-

ных задач 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

П
К

-3
9
 

Знает основные приемы 

выявления тренда и про-

гнозирования 

базовые методы вы-

явления тренда и 

прогнозирования 

систему статистиче-

ских методов выявле-

ния тренда и прогнози-

рования 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Умеет строить динами-

ческие ряды, рассчиты-

вать основные показате-

ли анализа динамиче-

ских рядов для выявле-

ния тренда  и прогнози-

рования 

 

строить динамиче-

ские ряды, рассчи-

тывать базовые по-

казатели анализа 

динамических рядов 

для выявления трен-

да, выполнять про-

гнозирование 

 

строить динамические 

ряды, рассчитывать 

систему статистиче-

ских показателей  ана-

лиза динамических 

рядов для выявления 

тренда, выполнять 

прогнозирование 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

Владеет методикой по-

строения динамических 

рядов, методами расчета 

основных показателей 

анализа динамических 

рядов для выявления 

тренда и прогнозирова-

ния 

методикой построе-

ния динамических 

рядов, методами 

расчета базовых 

показателей анализа 

динамических рядов 

для выявления трен-

да и прогнозирова-

ния 

методикой построения 

динамических рядов, 

методами расчета си-

стемы статистических 

показателей анализа 

динамических рядов 

для выявления тренда 

и   прогнозирования 

 

Обзорные 

лекции, 

консульта-

ции 

Экзамен 

http://znanium.com/bookread.php?book=402594
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4. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие : в 2 ч./ ред. Л. Ф. Шилова 

[и др.]. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Флинта ; Изд-во МПСИ  Ч. 2. - 2011. - 

256 с.; 

 

Дополнительная 

 

1. .Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. для студентов вузов, обуч. 
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Макарова. - 3-е изд. перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 2011. - 587 с. 
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молец, И.В. Сафонова и др. ; под ред. С.Р. Богомолец. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. - 720 

с.- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252901 (дата обращения 

4.09.2014) 

3. .Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Ми-

славская, С.Н. Поленова. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 592 с. – (Учебные издания 

для бакалавров) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 

(4.09.2014).  

4. .Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.В. 

Бахолдина, Н.И. Голышева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.;  URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=404534 (дата обращения 1.09.2014) 

 

 

 
 

Литература по дисциплине «Экономический анализ» 

Основная: 

1. Экономический анализ: основы теории, комплексный анализ хозяйственной дея-

тельности организации: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 080105 (060400) 

"Финансы и кредит", 080109 (060500) "Бух. учет, анализ и аудит"/ ред. Н. 

В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова. - Москва: Юрайт, 2011. - 507 с. 

2. Мельник, М.В. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / М.В. 

Мельник, А.И. Кривцов, О.В. Горлова. – Электрон. текстовые дан. – М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=429320 (дата обращения: 5.09.2014). 

3. Экономический анализ [Электронный ресурс]: Учебник / Г.В. Савицкая. - 14-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 649 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=394657 (дата обращения  5.09.2014) 

 

Дополнительная: 

1. Артеменко, В. Г. Экономический анализ: учеб. пособие для студентов, обуч. по 

спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит"/ В. Г. Артеменко, Н. В. 

Анисимова. - Москва: КноРус, 2011. - 288 с. 

2. Когденко, В.Г. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Г. Когденко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118547 (4.09.2014). 

3.  Коренкова, С. И. Экономический анализ (анализ хозяйственной деятельности): 

учеб. пособие/ С. И. Коренкова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2012. - 448 с. 

4. Любушин, Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.П. Любушин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 424 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119533 (дата обращения 4.09.2014). 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%90.')
http://znanium.com/bookread.php?book=404534
http://www.znanium.com/bookread.php?book=394657
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5. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 247 с. 

- ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 (дата обращения 

3.09.2014) 

 

 

 

Литература по дисциплине «Аудит»: 
Основная: 

1. Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики 

и управления, по научной специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статисти-

ка»/ ред. В. И. Подольский. – 5-е изд., перераб. И доп. – Москва: Юнити-Дана, 

2014. – 607 с. 

2. Парушина Н. В. Аудит: Учебник / Н.В. Парушина, С.П. Суворова. – 2-e изд., пе-

рераб. И доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 288 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=402674 (дата обращения 1.09.2014) 

3. Суворова С. П. Международные стандарты аудита: Учебное пособие / С.П. Суво-

рова, Н.В. Парушина, Е.В. Галкина. – 2-e изд., перераб. И доп. – М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2012. – 304 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=342948 (дата обращения 1.09.2014) 
 

Дополнительная: 

1. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. - 268 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232999 (дата обращения 5.09.2014). 

2. Ендовицкий, Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности : учеб-

ное пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 273 с. - 

ISBN 5-238-01103-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286 (9.09.2014). 

3. Зиновьева, И.С. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.С. Зиновьева, 

К.Н. Целых. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая акаде-

мия, 2012. - 115 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142305 (дата 

обращения 5.09.2014). 

4. .Парушина Н. В. Аудит: основы аудита, технология и методика проведения ауди-

торских проверок:  Уч. пос. / Н.В.Парушина, Е.А.Кыштымова - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012 - 560 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=365145 (дата обращения 5.09.2014) 

5. .Касьянова С. А. Аудит : учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. "Финансы и 

кредит", "Мир. экономика", "Бух. учет, анализ и аудит" и напр. "Экономика" / С. 

А. Касьянова, Н. В. Климова. - Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2011. - 

175 с. 

 

 

 

Литература по дисциплине «Экономическая безопасность»: 

 
Основная: 

1. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - М.: Юнити-Дана, 

2013. - 272 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957 (дата об-

ращения 4.09.2014). 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82&title=%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82&years=2012-2014&page=2#none
http://znanium.com/bookread.php?book=402674
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0&years=2012-2014#none
http://znanium.com/bookread.php?book=342948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&years=2012-2014&page=3#none
http://znanium.com/bookread.php?book=365145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957
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2. Суглобов, А. Е.Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" 

(080101)/ А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. - Москва: Юнити-Дана, 

2013. - 271 с. 

3. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Бо-

гомолов, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.А. Богомолов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 296 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282 (дата обращения 4.09.2014).  

 

Дополнительная:  

1. .Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриа-

швили. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 351 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118280 (дата обращения 4.09.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


