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Цель изучения дисциплины:  
в соответствии с ее назначением являются: углубление, систематизация и 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин профессионального цикла; приобретение необходимых умений и 
навыков для работы по избранной специальности; получение первоначального 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

 

Задачи изучения дисциплины:  

–расширение, углубление и закрепление теоретических знаний по 
специальности; 

– формирование профессиональных умений и навыков в расчетно-

экономической, организационно-управленческой, контрольной и 

информационно-аналитической деятельности; 
– освоение аналитических методов работы на уровне конкретного 

режимного объекта с целью оценки угроз и рисков в его деятельности; 

– изучение деятельности структурных подразделений режимного объекта и 

выявление роли элементов организационной структуры в обеспечении 
экономической безопасности режимного объекта; 

– освоение аналитических методов работы на уровне конкретного 

режимного объекта с целью повышения уровня его экономической безопасности; 
–  приобретение опыта практической работы по специальности. 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-12 - способность работать с различными информационными ресурсами 

и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации  



ПК-1 - способность подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, 
оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов 

и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности  
ПК-22 - способность организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-28 - способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку 
и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач  

ПК-33 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности  

ПК-36 - способность составлять прогнозы динамики основных 
экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов  

ПК-40 - способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-экономические ситуации критического 

характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 
экономической и финансовой безопасности, определять необходимые 

компенсационные резервы  

ПК-44 - способность осуществлять документационное обеспечение 
управленческой деятельности  

ПСК-1 - способность своевременно осуществлять мероприятия, 

направленные на предупреждение правонарушений или преступлений в сфере 

экономики, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению на основе использования финансово-экономического анализа, 

информационно-аналитических и экономико-правовых справочных систем 

ПСК-2 - способность выполнять профессиональные задачи по обеспечению 
экономической безопасности в условиях осуществления мероприятий по 

предупреждению противоправных действий и преступлений в сфере экономики, 

в том числе в чрезвычайных ситуациях, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных 
проявлений  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой 

 


