АННОТАЦИЯ
программы

С2.1.3 Научно-исследовательская работа (НИР)
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Основной целью научно-исследовательской работы является формирование у
будущих специалистов представления о теоретических и методологических подходах,
используемых при исследовании проблем обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта; научить их применять основные методы исследований при
решении профессиональных задач; подготовить их к применению полученных знаний при
проведении научных исследований.
Задачами научно-исследовательской работы является:
сбор, систематизация и анализ необходимой теоретической и статистической
информации по теме научно-исследовательской работы, имеющей значение для
обеспечения экономической безопасности; выявление экономических рисков и угроз
экономической безопасности;
поиск и оценка источников информации, необходимых для проведения
исследований;
приобретение студентами навыков в выявлении положительных и отрицательных
факторов, воздействующих на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта;
приобретение студентами навыков в выборе современных средств и методов
обработки информации;
систематизация теоретического материала в соответствии с действующей
нормативно-правовой базой;
анализ научной информации, отечественного и зарубежного опыта по проблемам
обеспечения экономической безопасности;
мониторинг текущего состояния и тенденций изменения ситуации по исследуемой
проблеме посредством монографического метода;
анализ, интерпретация, оценка полученных результатов исследований и
обоснование выводов.
В качестве требований к «входным» знаниям и умениям обучающегося
необходимым при освоении научно-исследовательской работы выдвигается наличие
теоретической подготовки, приобретенной в результате освоения предшествующих частей
ОПОП, которая и планируется к закреплению и углубленному исследованию в процессе
научно-исследовательской работы. В частности каждый обучающийся должен:
Знать:
предметную область, систему понятий и категорий, содержание и взаимосвязь
основных принципов и законов по теме выпускной квалификационной работы;
методы анализа, исследований, экономико-математических методов и моделей,
финансовых вычислений, необходимых для оценки и тенденций экономических
процессов;
основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи
информации;
состав, функции и возможности справочных и информационно-поисковых систем;
нормативно-правовые акты в области экономической безопасности государства,
общества и личности, а также защиты информации.
Уметь:
применять методы научных исследований при решения профессиональных
экономических и управленческих задач;
использовать законодательную базу для решения профессиональных задач;
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых
мероприятий по обеспечению экономической безопасности;
проводить научные исследования по теме дипломной работы;
исследовать условия функционирования экономических систем и объектов,
формулировать проблемы;
обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых

мероприятий по обеспечению экономической безопасности;
работать в глобальной и локальной компьютерных сетях.
Владеть:
навыками анализа эмпирической и научной информации, отечественного и
зарубежного опыта по проблемам обеспечения экономической безопасности;
методикой прогноза развития экономических явлений и процессов;
навыками компьютерной обработки статистической информации; работы с
информационно-поисковыми и информационно-справочными системами;
навыками проведения специальных исследований в целях определения
потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации ;
методами проведения прикладных научных исследований, анализировать и
обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования
навыками исследования условий функционирования экономических систем и
объектов, формулировать проблемы.
Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП специалитета
Научно-исследовательская работа в структуре ОПОП относится к базовой части и
развивает знания и навыки, соответствующие специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность».
Научно-исследовательская работа базируется на освоении дисциплин: «Экономика
режимных объектов», «Оценка рисков», «Организация производства на режимных
объектах», «Прогнозирование угроз экономической безопасности режимных объектов »,
«Экономический
анализ»,
«Теневая
экономика»,
«Стратегия
экономической
безопасности», «Административное право», «Комплексная система обеспечения
экономической безопасности», «Судебная экономическая экспертиза», «Экономическая
безопасность», «Криминалистика», «Финансовая безопасность», «Аудит», «Обеспечение
экономической безопасности во внешнеэкономической деятельности» и др.
Прохождение научно-исследовательской работы необходимо как предшествующее
для подготовки выпускной квалификационной работы.
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы
составляет 9 зачетных
единиц, 324 часов. Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр; форма контроля
– дифференцированный зачет.
Краткое содержание научно-исследовательской работы
Содержание научно-исследовательской работы определяется, прежде всего, темой
выпускной квалификационной работы.
Структура отчета по научно-исследовательской работе включает: введение,
основную часть (состоящую из трех пунктов, соответствующим пунктам перв ой главы
дипломной работы каждого студента), заключения, списка использованных источников.
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