
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4А 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин ООП ВО подготовки специалиста по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

(год начала подготовки 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С1.Б.1 Иностранный язык (английский) 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование способностей и готовности к 

межкультурной коммуникации, т.е. развитие умений опосредованного письменного 

(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного 

общения в профессионально-трудовой и социально-культурной сфере.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Иностранный язык» (в объеме школьного курса), «Русский язык», « Обществознание»,  

«География». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

 

- иностранный язык 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы  словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

основные  нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятые в стране изучаемого языка; признаки  изученных 

грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); особенности структуры и интонации 

различных коммуникативных типов простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающихся людей и их вклад в мировую культуру), сходства и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Уметь: строить  своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран 

изучаемого языка;  выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  

информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных 

целях; переводить с иностранного на русский при работе с несложными текстами по 

тематике выбранного профиля.  

 

Владеть навыками: демонстрирования сформированности  коммуникативной  

иноязычной  компетенции,  необходимой  для успешной  социализации  и  

самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в современном 

поликультурном мире;  пороговым уровнем  владения  иностранным  языком,  

позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с 

носителями  изучаемого иностранного  языка,  так  и  с  представителями  других  стран,  

использующими  данный  язык как средство общения.  

- русский язык 



 

 

Знать: основные нормы русского языка. 

 

Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме,  

адекватно воспринимать содержание текста.  

 

Владеть навыками: грамотной речи (умением ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль), навыками анализа любого текста,  умениями 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; речевой 

культурой, коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

 

-   обществознание          

Знать: социокультурную специфику страны (стран) изучаемого языка, социальных норм, 

этикета. 

Уметь: выделять общее и различное в культуре родной страны и странах изучаемого 

языка.  

Владеть: целостностью восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора. 

 

-  география           

Знать:  географические характеристики стран изучаемого языка. 

Уметь: ориентироваться в климато-географических особенностях стран изучаемого 

языка.  

Владеть: основами картографии, использования географических таблиц, атласов и 

справочников.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 «Иностранный язык для делового общения». 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих      

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-14).   

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

− лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами профессиональной направленности и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке (ОК-14). 

уметь: 

− читать и переводить иноязычную литературу по специальности, взаимодействовать и 

общаться на иностранном языке (ОК-14). 

владеть: 

− различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на 

знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы, владеть способностью 

к деловой коммуникации в профессиональной сфере (ОК-14). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 



 

 1. Родственные отношения и личностные характеристики. Современное образование.  

 2. Великобритания. 

 3. Соединенные штаты Америки 

 4. Россия в современном мире  

 5. Информационная безопасность  

 6. Защита коммерческой информации 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6.Разработчик: 

Ст. преподаватель                    Л.В. Ловчева 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С1.Б.1 Иностранный язык (немецкий) 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация:  «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студента способностей и готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 

письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) 

иноязычного общения в профессионально-трудовой и социально-культурной сфере.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Иностранный язык», «Русский язык», «География» (в объеме школьного курса)  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

- иностранный язык 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы  словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

основные  нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятые в стране изучаемого языка;  

признаки  изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающихся людей и их вклад в мировую культуру), сходства и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: строить  своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран 

изучаемого языка;  выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  

информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных 

целях; переводить с иностранного на русский при работе с несложными текстами по 

тематике выбранного профиля.  

Владеть: навыками демонстрирования сформированности  коммуникативной  

иноязычной  компетенции,  необходимой  для успешной  социализации  и  

самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в современном 

поликультурном мире;  пороговым уровнем  владения  иностранным  языком,  

позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с 

носителями  изучаемого иностранного  языка,  так  и  с  представителями  других  стран,  

использующими  данный  язык как средство общения.  

- русский язык 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме,  

адекватно воспринимать содержание текста.  



 

Владеть: навыками грамотной речи (умением ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль), навыками анализа любого текста,  умениями 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; речевой 

культурой, коммуникативными умениями в различных сферах человеческого общения. 

-   обществознание          

Знать: социокультурную специфику страны (стран) изучаемого языка, социальных норм, 

этикета. 

Уметь: выделять общее и различное в культуре родной страны и странах изучаемого 

языка.  

Владеть: целостностью восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора. 

-  география           

Знать:  географические характеристики стран изучаемого языка. 

Уметь: ориентироваться в климато-географических особенностях стран изучаемого 

языка.  

Владеть: основами картографии, использования географических таблиц, атласов и 

справочников.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Иностранный язык для делового общения» 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-14).   

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами профессиональной направленности и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке (ОК-14). 

уметь: 

− читать и переводить иноязычную литературу по специальности, взаимодействовать и 

общаться на иностранном языке (ОК-14). 

владеть: 

− различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, 

аудирование) на иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на 

знакомые и малознакомые бытовые и профессиональные темы, владеть способностью 

к деловой коммуникации в профессиональной сфере (ОК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Родственные отношения и личностные характеристики. Современное образование.  

2. ФРГ. 

3. Австрия. 

4. Россия в современном мире  

5. Информационная безопасность.  

6. Защита коммерческой информации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

ст. преподаватель           Н. В. Разумова 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С1.Б.2 Философия 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «  Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация  выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у специалистов представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Философия» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

история; политология. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

мировой цивилизации. 

Владеть навыками: проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

- социология 

- экономическая теория. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии  (ОК-2); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

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

- способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных 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 к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9) 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

− основные закономерности становления и развития природы, общества и мышления 

(ОК-2); 
− основные философские понятия и категории, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития. Знать основные культурные 
достижения и традиции своего народа и других этносов, основные этапы и 
особенности развития философии и мировой культуры (ОК-3); 

− основные законы и методы социально-гуманитарных и экономических наук (ОК-4); 
− содержание основных социально-политических и культурологических концепций, 

связанных с социальной стратификацией общества (ОК-5); 
− основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития природы, общества и мышления, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам научно-технического развития (ОК-9). 

уметь 
− обобщать и анализировать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и 

перерабатывать социально-экономическую информацию (ОК-2); 
− описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, объективно 

воспринимать и оценивать информацию о духовно-интеллектуальном опыте 
человечества. Уметь адекватно оценить различные цивилизационные достижения, 
уметь определить место и значение собственного исторического наследия в рамках 
мировой культуры (ОК-3); 

− проводить сравнительную оценку различных социально-политических представлений 
и взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и 
систематизировать различные направления философско-политической мысли (ОК-4); 

− использовать социально-политические знания при решении профессиональных задач 
(ОК-5); 

− описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 
анализировать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 
информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества (ОК-9). 

владеть       
− основными понятиями философии, основными методами философского анализа (ОК-

2); 
− понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 

социально-исторического анализа. Владеть навыками толерантного и уважительного 
отношения к социально-культурному опыту различных народов (ОК-3); 

− навыками аналитически-критической деятельности, навыками восприятия и анализа 
текстов, имеющих социально-философское и научно-техническое содержание (ОК-4); 

− культурой общения с коллегами, навыками критического осмысления результатов 
своей деятельности (ОК-5); 

− понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 
философского анализа (ОК-9). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Философия, ее предмет и место в культуре.  
2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии.  
3. Философская онтология.  
4. Теория познания.  
5. Философия и методология науки.  
6. Социальная философия.  
7. Философская антропология.  
8. Философия экономики.  
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
6. Разработчик:  

д.ф.н., профессор                               И.М. Лаврухина 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

дисциплины С1.Б.3 История 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация  выпускника-  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «История» является базовой дисциплиной гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по специальности 

080101.65 Экономическая безопасность. 

Для изучения данной дисциплины необходимо:  

Знать: даты и периодизацию Отечественной истории, основные этапы и ключевые 

события истории России с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; различные виды исторических источников. 

Уметь: соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической 

карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры;  

Владеть: приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира; объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин 

гуманитарного, экономического и социологического направления (правоведение, 



 

социология, политология, философия). 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным традициям, 

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

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

пути их решения (ОК-9); 

- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

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

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

− предмет истории, его роль и место в жизни современного общества (ОК-3); 

− логическую структуру построения выступления или доклада с историко-

экономическим содержанием (ОК-9); 

− виды исторических источников, информационные системы содержащие 

историческую информацию (ОК-16) 

уметь: 

− выражать свою позицию по вопросам исторического наследия (ОК-3);  

− правильно, логически верно воспроизводить историко-экономическую информацию 

(ОК-9); 

− работать с историческими источниками, критически их анализировать (ОК-16) 

владеть: 

− методикой факторного анализа исторического процесса (ОК-3); 

− писать доклады и рефераты по заданным вопросам и темам, выступать в дискуссиях, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения (ОК-9); 

− методами получения информации из отечественных источников (ОК-16),  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел I. Введение в экономическую историю. 

Раздел II. Экономические модели в историческом процессе.  

2.1. Доиндустриальная экономика. 

2.2. Индустриальная экономика. 

2.3. Постиндустриальная экономика. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

        д.ф.н., доцент          А.В. Яровой   

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С1.Б.4  Профессиональная этика и служебный этикет  

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника – специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладеть нормами деловой этики в сфере 

профессиональной коммуникации, включая нормы корпоративной этики и этики 

госслужащего; сформировать готовность опираться на них в своем личностном и 

общекультурном развитии, умение выбирать модель (стиль) делового взаимодействия; 

сформировать навык профессионального взаимодействия в межкультурной среде, освоить 

навыки международного этикета; актуализировать потребность в этических (моральных) и 

этикетных нормах культуры в стремлении к личностному росту; сформировать готовность 

осуществлять профессиональную модель поведения на основе принципов 

профессиональной этики и этикета государственного служащего. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Русский 

язык и культура речи», «История», «Психология», «Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

 

- Русский язык и культура речи 

Знать: основные нормы русского языка, особенности делового общения, психологию 

ораторского выступления и слушательского восприятия 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, демонстрировать этические нормы 

общения 

Владеть навыками: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль) и делового общения. 

 

- История  

Знать: основные этапы мировой и отечественной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности, исторически сложившиеся культурные, религиозные, 

этно-национальные традиции. 

Уметь: работать с различными источниками исторической информации; объяснять свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; анализировать, объяснять, 

оценивать исторические факты и явления. 

Владеть навыками: элементарных методов исторического познания. 

 

- Психология 

Знать: психологические основы профессионального общения; причины и 

психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной 

деятельности; особенности межличностного взаимодействия, систему психологических 

средств (методов) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки 

психологического состояния другого человека или группы, систему психологических 

средств обеспечения эффективной коммуникации. 



 

Уметь: использовать законы и методы психологии для решения профессиональных задач, 

правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами; 

диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии поведения в 

ходе конфликта, использовать различные методы и способы предотвращения конфликтов 

и конструктивного разрешения конфликтов, анализировать и оценивать психологическое 

состояния другого человека или группы, вести деловую беседу и проводить деловые 

переговоры. 

Владеть навыками: конструктивного общения в процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учётом 

психологических различий сотрудников и граждан; навыками установления 

психологического контакта, визуальной психодиагностики и психологического 

воздействия, правильного поведения в конфликтной ситуации, стилями взаимодействия. 

 

- Информатика 

Знать:  программы Word, PowerPoint 

Уметь: работать в сети Интернет 

Владеть навыками: работы с ПК. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Организация предпринимательской деятельности», «Антикоррупционное 

законодательство и политика», «Управление организацией (предприятием)», 

«Внешнеэкономическая деятельность» 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей 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 актов, 

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 разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− психологические, духовно-нравственные (гуманистические) и культурно-

исторические причины и составляющие профессиональной этики и служебного 

этикета (ОК-4), 

− профессионально-этические принципы госслужбы, универсальные 

(общечеловеческие) нормы морали, этикетные формы поведения госслужащего (ОК-

5), 

− этические требования к представлению о чести и достоинстве госслужащего, 

негативные последствия коррупционного поведения на личностном, 

профессиональном, социальном и государственном уровнях (ОК-6); 

− особенности профессиональной этики, психологию и этику делового общения, 

служебный этикет, этические требования и этикетные нормы поведения в сфере 



 

профессиональной коммуникации (ОК-7); 

уметь: 

− применять в официальных ситуациях нормы служебного этикета и обосновывать 

необходимость (обязательность) госслужащим выполнять требования 

профессионального этикета, отличать этикетные формы поведения от неэтикетных, 

этичное поведение от неэтичных поступков (ОК-4); 

− анализировать поведение госслужащих на предмет соответствия гражданскому и 

служебному долгу, нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

(ОК-5), 

− анализировать причины и следствия коррупционного поведения в широком 

социокультурном контексте, обосновывать необходимость антикоррупционного 

поведения, определять факторы, препятствующие коррупционному поведению (ОК-

6); 

− с уважением относиться к этнокультурным и конфессиональным отличиям, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

владеть: 

− нормами делового служебного этикета и профессиональной этики при решении 

профессиональных задач (ОК-4); 

− оценочным методом гуманитарных наук, навыком применения правил делового 

этикета в конкретных условиях с учётом социокультурного контекста, навыком 

формирования благоприятного имиджа (ОК-5), 

− методами противодействия коррупции (ОК-6); 

− навыками этичного общения с представителями иных культур, навыками служебного 

и международного этикета, навыками этикета протокольных мероприятий, навыками 

этикетного речевого взаимодействия, проведения деловых встреч: ведения 

переговоров, делового совещания, деловой беседы и навыками ведения деловой 

переписки (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Деловая и профессиональная этика 

1.1. Этикет и культура поведения делового человека 

1.2. Деловое общение 

1.3. Основы имиджа (имидж делового человека) 

1.4. Банкеты и приёмы 

2. Служебный этикет как разновидность делового этикета 

2.1. Речевой этикет 

2.2. Организация деловой переписки 

2.3. Служебный этикет 

2.4. Управленческая этика и административная культура 

2.5. Корпоративная этика и культура общения 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные  единицы. 

 

6. Разработчик: 

      к.ф.н., доцент   Е.В. Магомедова 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С1.Б.5 Психология  

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника – специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение базовых психологических знаний, 

необходимых в профессиональной деятельности, формирование у студентов адекватного 

представления о современной научной психологии, основных направлениях зарубежной и 

отечественной психологической мысли; ознакомление с деятельностной теорией 

личности, психологическими особенностями личности и межличностных отношений; 

овладение методами и навыками применения психологических знаний в сфере 

профессиональной коммуникации в условиях рыночной экономики; формирование 

готовности к кооперации с коллегами, навыков работы в коллективе, навыков делового и 

межличностного общения; формирование навыков психологического анализа и 

диагностики личности, управления психическими состояниями, психологической 

регуляции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Психология» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Русский 

язык» (в пределах школьной программы), «Обществознание» (в пределах школьной 

программы), «Культура речи и деловое общение»,  «Информатика» (в пределах школьной 

программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

 

- Русский язык (в пределах школьной программы) 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста. 

Владеть навыками: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль). 

 

- Обществознание (в пределах школьной программы) 

Знать: понятия культуры и общества, личность и индивидуальность, взаимосвязь 

человека и культуры, биосоциальную сущность человека. 

Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 

Владеть навыками: подготовки устного выступления и выполнения творческой работы по 

социальной проблематике. 

 

- Культура речи и деловое общение  

Знать: психологию ораторского выступления и слушательского восприятия, 

психологические основы делового общения.. 

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль. 

Владеть навыками: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 



 

последовательно излагать мысль, выделять основную мысль текста или его части).  

 

- Информатика (в пределах школьной программы) 

Знать: программы Word, PowerPoint. 

Уметь: работать в сети Интернет. 

Владеть навыками: работы с ПК. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Педагогика», «Культура речи и деловое общение», «Русский язык и культура речи», 

«Философия», «Социология», «Социология личности», «Профессиональная этика и 

служебный этикет», «Управление организацией (предприятием)», «Антикоррупционное 

законодательство и политика». 

  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации (ОК-2); 

- способностью использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-7); 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-22). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− психологические основы формирования антикоррупционного поведения; основы 

мотивации и теории установки, деятельностную теорию личности (ОК-2); 

− принципы, закономерности, тенденции развития бытия природы, общества, человека, 

познавательной деятельности; особенности познавательных процессов, психологию 

речевой деятельности, способы поддержания интеллектуальной активности, основы 

мотивации и теории установки (ОК-4); 

− психологические основы профессионального общения; причины и психологические 

основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной деятельности; 

особенности межличностного взаимодействия, систему психологических средств 

(методов) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки 

психологического состояния другого человека или группы (OK-7); 

− особенности познавательных процессов, психологию речевой деятельности, способы 

поддержания интеллектуальной активности, основы мотивации и теории 

установки(ОК-8); 

− методы психодиагностики, систему психологических средств обеспечения 



 

эффективной коммуникации, особенности волевого действия, способы поддержания 

интеллектуальной активности, основы мотивации и теории установки(ОК-11); 

− систему психологических средств и методов организации коммуникативного 

взаимодействия, приёмы мотивирования (ПК-22). 

уметь: 

− использовать законы и методы психологии для решения профессиональных задач, 

мотивировать сотрудников к выполнению профессиональных задач(ОК-2); 

− использовать законы и методы психологии для решения профессиональных задач(ОК-

4); 

− правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами; 

диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии поведения 

в ходе конфликта, использовать различные методы и способы предотвращения 

конфликтов и конструктивного разрешения конфликтов, анализировать и оценивать 

психологическое состояния другого человека или группы, вести деловую беседу и 

проводить деловые переговоры(OK-7); 

− управлять эмоциональными состояниями своими и других людей; управлять 

познавательными процессами, работать с установками, определять IQ, определять 

психические состояния свои и окружающих(ОК-8); 

− интерпретировать собственные психические состояния и психосостояния 

окружающих, работать с внутренним интеллектуальным планом, определять 

направленность личности(ОК-11); 

− определять психические состояния свои и окружающих, вести деловую беседу и 

проводить деловые переговоры, мотивировать сотрудников к выполнению 

профессиональных задач (ПК-22). 

владеть: 

− основами психологического анализа профессиональных проблем, процессов, явлений, 

навыками мотивирования(ОК-2); 

− основами психологического анализа профессиональных проблем, процессов, явлений, 

психологическими методами и методиками(ОК-4); 

− навыками конструктивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учётом 

психологических различий сотрудников и граждан; навыками установления 

психологического контакта, визуальной психодиагностики и психологического 

воздействия, правильного поведения в конфликтной ситуации, стилями 

взаимодействия(OK-7); 

− правилами интеллектуальной гигиены, элементарными навыками психоанализа и 

работы с установкой(ОК-8); 

− навыками самодиагностики, оценки своего психологического состояния, методикой 

управления психическим состоянием, интеллектуальной гигиены(ОК-11); 

− навыками определения психологического состояния своего, другого человека или 

группы, стилями взаимодействия, навыками делового общения, межкультурного 

общения, мотивации, рефлексивным и нерефлексивным видами слушания (ПК-22). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая психология 

1.1.Психология как наука и практическая деятельность 

1.2.Основные направления и школы психологии 

1.3.Развитие психики в онто- и филогенезе.  

1.4.Психология познавательных процессов 

2. Психология личности и общения 

2.1. Мотивационная сфера личности 

2.2. Индивидуально-психологические особенности личности 



 

2.3. Эмоционально-волевая сфера личности 

2.4. Психология речевой деятельности 

2.5. Психология общения 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.ф.н., зав. каф. ГДиИЯ  И.А. Остапенко 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С1.В.ОД.1  Политология 

 

Специальность:  180101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: « Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень)  выпускника – специалист 

 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

политической сфере общества и происходящих в ней политических процессах, 

направлениях и тенденциях их развития 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Политология» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла структуры ООП, является обязательной 

дисциплиной 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история 

-русский язык и культура речи 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

- хронологию основных исторических событий; 

- иметь представление об основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте 

в этом процессе России; 

- виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации; 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении 

мировой цивилизации; 

- устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения; 

Владеть навыками: 

- проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторических 

материалов; 

-  построения монологического и диалогического текста 

- слушания собеседника, высказывания собственной точки зрения, обсуждения и принятия 

решения по рассматриваемым вопросам;  

- публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-  философия 

-  социология 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 



 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК–1); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации, 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-4); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке,  

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− содержание и понимать значение основных глав Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина (ОК–1); 

− содержание и понимать значение основных гуманистических ценностей, свободы и 

демократии (ОК-2); 

− роль политической науки в формировании мировоззрения и самоопределения 

человека как гражданина (ОК-4); 

− основные отношения, закономерности  и процессы политической сферы общества 

(ОК-9); 

− содержание и смысл основных политологических концепций (ОК-13). 

уметь: 

− объективно воспринимать и анализировать основы конституционного строя в РФ (ОК-

1); 

− объективно воспринимать, понимать и анализировать политическую информацию 

(ОК-2); 

− выделять политически значимые проблемы и процессы из всего комплекса 

социальных явлений и процессов (ОК-4); 

− систематизировать, критически осмысливать и анализировать  социально-

политическую информацию,  применять полученные знания в реальном политическом 

процессе: быть политически грамотным гражданином, сознательным участником 

избирательных кампаний (ОК-9); 

− описывать социально значимые проблемы и процессы, используя соответствующую 

терминологию политической науки (ОК-13). 

владеть: 

− категориями, обеспечивающими осуществление механизма государственной власти 

(ОК-1); 

− должным понятийно-категориальным аппаратом  политологии (ОК-2); 

− навыками использования полученных знания в реальном политическом процессе (ОК-

4); 

− навыками анализа, систематизации и обобщения, критического осмысления   

политически значимых проблем и процессов с целью понимания их причин, 

движущих сил,  места в общественном целом (ОК-9); 

− приёмами активного слушания, навыками публичной речи, составления  письменного 

реферата по политологической тематике (ОК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Предмет политической науки, ее история, методы, функции и основные 

категории 



 

1.1.Политология как наука и как учебная дисциплина 

1.2. История развития политической науки 

1.3. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

Модуль 2. Политическая система общества, политические отношения и процессы 

2.1. Политическая система общества и её институты  

2.2. Политические процессы и политическая деятельность  

2.3. Мировая политика и международные отношения  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   д.ф.н., профессор       Т.М. Зуева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С1.В.ОД.2  Педагогика  

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника – специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение основных вопросов педагогики, 

образования, воспитания; формирование способности проектировать, реализовывать, 

контролировать и оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Психология», «История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 

- Психология 

Знать: психологические основы профессионального общения. 

Уметь: правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, 

в том числе с представителями различных социальных групп, национальностей и 

конфессий. 

Владеть навыками: установления психологического контакта, визуальной 

психодиагностики и психологического воздействия, правильного поведения в 

конфликтной ситуации. 

 

- История 

Знать: закономерности исторического развития общества, основные этапы и особенности 

исторического развития России. 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе. 

Владеть навыками: самостоятельного осмысления исторического наследия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Философия»; «Профессиональная этика и служебный этикет». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты 

учебно-воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования (ПК-54). 

 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− основные понятия педагогической науки; методику проектирования, реализации, 

контроля и оценки результатов учебно-воспитательного процесса по экономическим 

дисциплинам в различных учебных заведениях (ПК-54); 

уметь:  

− проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты учебно-

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам (ПК-54); 

владеть:  

− навыками наблюдения, описания и анализа результативности собственной 

профессиональной деятельности (ПК-54). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

I. Теоретические основы и ведущие тенденции развития педагогической науки 

1. Общие основы педагогики. Основные педагогические понятия. Структура и 

функции педагогической науки. Периодизация этапов становления и развития 

образования.  

2. Содержание образования. Закономерности и принципы обучения. Основы 

управления образовательными системами. 

3. Педагогические технологии. Современные инновационные технологии в сфере 

образования. Компетентностный подход в образовании. 

4. Нормативная и учебно-методическая документация.  

 II. Организация учебно-воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования 

1. Дидактическое проектирование: проектирование целей, содержания, технологии 

обучения. Проектирование учебно-воспитательного процесса по экономическим 

дисциплинам. 

2. Методы обучения экономическим дисциплинам. 

3. Формы обучения и средства обучения экономическим дисциплинам. 

4. Контроль и оценка результатов учебно-воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам. 

5. Особенности содержания и организации педпроцесса в условиях разных типов 

образовательных учреждений 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные  единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. филол. н., доцент   М.Н. Крылова 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДСЦИПЛИНЫ 

С1.В.ДВ.1.1 Социология  

 

Направление подготовки:  080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника – специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование целостного представления о содержании 

и сущности основных процессов в развитии современного общества; навыков 

самостоятельного анализа социальных явлений и процессов; формирование 

индивидуально-личностные компетенции, включающих способность видеть 

социокультурный контекст деятельности, работать в команде, создавать благоприятную 

социальную среду и человеческие отношения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  история, 

философия, русский язык и культура речи. 

К  началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные этапы в развитии человеческой цивилизации; хронологию основных 

исторических событий; смысл основных философских категорий;  содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; виды 

речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации; сущность 

феномена культуры;  социально-исторические типы культуры;  основные культурные 

универсалии. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России;  соотносить отдельные факты и общие 

исторические процессы; самостоятельно мыслить, аргументировано отстаивать свою 

позицию; использовать положения и категории философии для анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; устанавливать речевой контакт, участвовать в 

диалоге; грамотно излагать информацию; оценивать достижения культуры на основе 

знания исторического контекста их создания.   

Владеть: навыками анализа исторических источников;  публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; ведения дискуссии. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

антикоррупционное законодательство и политика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

 компетенций (выпускник должен обладать) 

- способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать  

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-4); 

-   способность  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 разрешению 

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

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их достижения (ОК-9); 

- способностью уважать честь и достоинства 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). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

− специфику проявления социальных явлений и процессов, их влияние на положение 

конкретных социальных групп и индивидов (ОК-4); 

− основные закономерности процесса социализации, влияние на него этнокультурных и 

конфессиональных общностей (ОК-7); 

− содержание и смысл основных социологических концепций личности, актуальные 

проблемы дисциплины, основные методы социологического анализа (ОК-9); 

− знать сущность личности, ее социокультурные характеристики и механизм их 

формирования (ПК-8) 

уметь: 

− объективно воспринимать социальную информацию (ОК-4);         

− выделять социально значимые проблемы и процессы, видеть связь между действиями 

людей и социальными процессами ОК-7); 

− критически оценивать различные теории, анализировать  их, используя 

соответствующую терминологию науки  (ОК-9); 

− отстаивать честь и достоинство человека, пресекать любые проявления произвола 

(ПК-8) 

владеть:    

− основным понятийно-категориальным аппаратом  дисциплины, навыками 

самоанализа (ОК-4); 

− навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий  (ОК-7); 

− социологическими методами анализа информации, навыками публичной речи, 

составления  письменного реферата по социальной тематике (ОК-9); 

− навыками защиты прав и свобод личности, использования структур гражданского 

общества для восстановления ее нарушенных прав (ПК-8) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Становление социологии как науки.   

2. Методология и техника конкретного социологического исследования.  

3. Общество как социальная система. Социально-демографические процессы  и их 

последствия. Этносоциальная структура общества. 

4.  Социальная стратификация и социальная мобильность.  

5. Социальные конфликты  

6. Социальные группы и социальный контроль. Социология семьи. 

7.  Социология  личности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 д.ф.н., доцент                      А.В. Яровой 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДСЦИПЛИНЫ 

С1.В.ДВ.1.2 Социология личности 

 

Направление подготовки:  080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение безопасности» 

 

Квалификация выпускника – специалист 

1. Цели и задачи дисциплины: формирование знания основных научных подходов к 

анализу личности,   целостного представления о сущности, закономерностях   и 

сложностях  процесса социализации, о соотношении природного и социального в 

человеке, об основных теориях личности; формирование индивидуально-личностные 

компетенции, включающих способность видеть социокультурный контекст деятельности,  

умение  создавать благоприятную социальную среду и человеческие отношения, работать 

в команде. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП.  
Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Социология личности» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  история, 

философия, русский язык и культура речи. 

К  началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные этапы в развитии человеческой цивилизации; хронологию основных 

исторических событий; смысл основных философских категорий;  содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития; виды 

речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации; сущность 

феномена культуры;  социально-исторические типы культуры;  основные культурные 

универсалии. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России;  соотносить отдельные факты и общие 

исторические процессы; самостоятельно мыслить, аргументировано отстаивать свою 

позицию; использовать положения и категории философии для анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; устанавливать речевой контакт, участвовать в 

диалоге; грамотно излагать информацию; оценивать достижения культуры на основе 

знания исторического контекста их создания.   

Владеть: навыками анализа исторических источников;  публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; ведения дискуссии. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

антикоррупционное законодательство и политика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать  

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-4); 

-   способность  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 разрешению 

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



 

- способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их достижения (ОК-9); 

- способностью уважать честь и достоинства 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) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

− специфику проявления социальных явлений и процессов, их влияние на положение 

конкретных социальных групп и индивидов (ОК-4); 

− этнокультурных и конфессиональных общностей (ОК-7); 

− содержание и смысл основных социологических концепций личности, актуальные 

проблемы дисциплины, основные методы социологического анализа (ОК-9); 

− знать сущность личности, ее социокультурные характеристики и механизм их 

формирования (ПК-8) 

уметь: 

− объективно воспринимать социальную информацию (ОК-4);         

− выделять социально значимые проблемы и процессы, видеть связь между действиями 

людей и социальными процессами ОК-7); 

− критически оценивать различные теории, анализировать  их, используя 

соответствующую терминологию науки  (ОК-9); 

− отстаивать честь и достоинство человека, пресекать любые проявления произвола 

(ПК-8) 

владеть:    

− основным понятийно-категориальным аппаратом  дисциплины, навыками 

самоанализа (ОК-4); 

− навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий  (ОК-7); 

− социологическими методами анализа информации, навыками публичной речи, 

составления  письменного реферата по социальной тематике (ОК-9); 

− навыками защиты прав и свобод личности, использования структур гражданского 

общества для восстановления ее нарушенных прав (ПК-8) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Личность как объект социологического изучения.   

2. Социологические теории личности. 

3. Личность в системе социальных связей. 

4. Личность в системе социального неравенства. 

5. Социализация: непрерывный процесс. Теории социализации. 

6. Культура как фактор социализации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 д.ф.н., доцент                      А.В. Яровой          

 



 

          АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 С1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация  (степень) выпускника – специалист 

  

 

1. Цели освоения дисциплины: 1) формирование и развитие у будущего специалиста - 

участника профессионального общения комплексной коммуникативной компетенции на 

русском языке, представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, 

инициатив личности, необходимых для установления межличностного контакта в 

социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) 

сферах и ситуациях человеческой деятельности;  2) повышение уровня культуры речевого 

поведения в сферах устной и письменной коммуникации; 3) формирование необходимых 

языковых, социокультурных знаний в области коммуникативной компетенции будущего 

специалиста (виды общения, вербальные и невербальные средства коммуникации, 

коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и т.д.); 4) 

формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения 

в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 

монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам вариативной части 

цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: Русский 

язык  (школьная программа) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 

Владеть: навыками грамотного письма,  начальными речеведческими знаниями (текст, 

основная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

иностранный язык, педагогика, социология. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13)  

  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основы   владения правилами и нормами современного русского литературного  языка 

и культуры речи, правила делового общения, основы этики деловой коммуникации 



 

(ОК-13) 

уметь: 

− строить устную и письменную речь,  опираясь на законы логики,   аргументированно 

и ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию в  

конфликтных ситуациях (ОК-13) 

владеть: 

− навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии (ОК-13) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского  языка. Языкознание и 

предмет его изучения, разделы  языкознания. Понятие русского литературного языка. 

Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Формы и функциональные стили современного русского языка. 

Модуль 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Коммуникативные качества 

речи. Устная публичная речь. Речевое взаимодействие; основные единицы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

 к.филол.н., доцент                      М.Н. Крылова                                   

 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

C1. В. ДВ.2.2 Культура речи  и деловое общение 

 

Специальность:   080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация  (степень) выпускника – специалист 

 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: 1) формирование и развитие у будущего 

специалиста - участника профессионального общения комплексной коммуникативной 

компетенции на русском языке, представляющей собой совокупность знаний, умений, 

способностей, инициатив личности, необходимых для установления межличностного 

контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, 

производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности;  2) повышение 

уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации; 3) 

формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и 

невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы 

коммуникационного сотрудничества и т.д.); 4) формирование практических умений в 

области стратегии и тактики речевого поведения в различных формах и видах 

коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; монологический, 

диалогический, полилогический виды речи). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина “Культура речи и деловое общение” относится к циклу 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин как дисциплина по выбору 

(вариативная часть) 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: русский язык (школьная 

программа) 

Знания: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка;  

Умения: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 

Навыки: грамотное письмо,  начальные речеведческие знания (текст, основная мысль, 

средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

деловой иностранный язык. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  



 

− основы   владения правилами и нормами современного русского литературного  языка 

и культуры речи, правила делового общения, основы этики деловой коммуникации 

(ОК-13) 

уметь:  

− строить устную и письменную речь,  опираясь на законы логики,   аргументированно 

и ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию в  

конфликтных ситуациях (ОК-13) 

владеть:  

− навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии (ОК-13). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  
Нормативные,  коммуникативные,  этические аспекты устной и письменной речи.  

Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения (литературное 

произношение, смысловое ударение, функции порядка слов, словоупотребление).  

Основные единицы общения (речевое событие,  речевая ситуация,  речевое 

взаимодействие). Невербальные средства коммуникации. Функциональные стили 

современного русского языка. Лексика,  грамматика,  синтаксис, функционально-

стилистический состав книжной речи. Сфера функционирования, видовое разнообразие, 

языковые черты официально-делового стиля.  Жанровая дифференциация,  отбор 

языковых средств в официально-деловом стиле. Особенности  деловой речи.  Особенности   

деловой    коммуникации.   Конфликт   в   деловых  отношениях.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 

6. Разработчик: 

к.филол.н., доцент                      М.Н. Крылова 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С2.Б.1 Математика 

 

Специальность:080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень)  выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Получение базовых знаний и формирование основных навыков по математике, 

необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической 

деятельности и экономической безопасности. 

Развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных 

задач экономики и их количественного и качественного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части математического и 

естественно – научного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия» (школьные курсы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны    

Знать: свойства действительных чисел, виды и свойства основных элементарных 

функций, формулы сокращенного умножения; основные теоремы курса. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения,  упрощать алгебраические выражения. 

Владеть: навыками применения аппарата элементарной математики для решения 

практических задач; навыками применения основных методов решения задач на практике. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

исследование операций, эконометрика, статистика, экономический анализ. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

их решения (ОК-9); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-13); 

- способностью применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК- 15); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− определения основных математических понятий;  формулировки основных теорем, 

следствий, свойств; распознавать математические объекты (ОК-9); 



 

− названия основных математических объектов; распознавать математическую 

символику  (ОК-13); 

− основы математического анализа, линейной алгебры, комбинаторики, математической 

логики, теории вероятностей и математической статистики, необходимых для анализа 

экономических процессов и прогнозирования (ОК- 15); 

− формулы решения алгебраических задач (ПК-4); 

уметь: 

− применять формулы к решению  задач; корректно выполнять действия с 

математическими объектами; проводить доказательства теорем; проводить верные 

логические рассуждения (ОК-9); 

− аргументировано выбирать метод решения задачи; правильно использовать 

терминологию и символику при решении задач (ОК-13); 

− применять методы математического анализа, теории вероятностей и математической 

статистики для оптимизации решения профессиональных экономических и 

управленческих задач (ОК- 15); 

− использовать математический аппарат для обработки  экономической информации и 

анализа данных (ПК-4); 

владеть: 

− навыками обобщать и анализировать информацию;  оценивать  полученные 

результаты (ОК-9); 

− способностью корректно записать знания профессиональной области в 

математической форме (ОК-13); 

− навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач (ОК- 15); 

− методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (в части 

компетенций, соответствующих методам математики) (ОК- 15); 

− приемами проведения математических расчетов, составления и обоснования формул 

вычисления экономических показателей (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

2. Дифференциальное исчисление. 

3. Интегральное исчисление. 

4. Ряды. 

5. Обыкновенные дифференциальные уравнения.  

6. Элементы математической логики. 

7. Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

       к.ф.-м.н., доцент                  Д.В. Степовой 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С2.Б.2 Информационные системы в экономике 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: комплексное изучение современных 

информационных технологий и систем сбора, получения, обработки, обеспечения 

безопасности и дистанционной передачи экономической, управленческой и финансовой 

информации. Получение практических навыков использования прикладных программ и 

информационных систем в решении задач безопасного управления экономической сферой 

деятельности организации с использованием информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к базовой части 

математического и естественно научного цикла 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Эконометрика», «Информатика», «Экономика организации (предприятия)», 

«Экономическая безопасность», «Основы финансовых вычислений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: назначение программ общего назначения (MicrocoftOffice), организацию 

функционирования товарных и финансовых рынков, сущность и основные элементы 

менеджмента и маркетинга, организацию бухгалтерского учета 

Уметь: работать с файловой системой компьютера, работать с текстовой и числовой 

информацией, использовать поисковые системы Internet 

Владеть: компьютером как средством получения и обработки информации, методами 

статистической обработки информации, методами расчета и анализа экономических 

показателей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Автоматизация и средства защиты учетно-аналитической информации», «Контроль и 

ревизия», «Аудит», «Экономический анализ». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

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

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 

в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК - 31); 
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- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− сущность экономической информации, ее виды и роль в повышении эффективности 

управления (ОК-16); 

− современные методы и технологии автоматизированного получение, обработки, 

хранения и передачи экономической информации в глобальных компьютерных сетях, 

а так же средствами прикладных программ бухгалтерского учета, финансового 

анализа, аудита, расчета заработной платы, управления персоналом (ПК - 31); 

− требования правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности и методы соблюдения режима секретности (ПК-23); 

− назначение и область применения коммуникационных технологий маркетинга, 

менеджмента, дистанционного банковского обслуживания и дистанционной передачи 

налоговой отчетности внешним потребителям (ПК-32); 

уметь: 

− ставить задачу на разработку (проектирование) информационной системы и 

обеспечивать ее безопасность (ОК-16); 

− реализовать требования правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности средствами информационных систем (ПК-23); 

− получать, обрабатывать и накапливать информацию с использованием прикладных 

экономических программ и глобальных компьютерных сетей (ПК - 31); 

− с применением средств коммуникации дистанционно решать задачи менеджмента и 

маркетинга, дистанционно обмениваться расчетно-платежными документами с 

банками, дистанционно сдавать отчетность в налоговые органы и внебюджетные 

фонды (ПК-32); 

владеть: 

− методами разработки информационных экономических систем и средствами 

блокирования рисков потерь информации (ОК-16); 

− средствами информационной безопасности в области защиты государственной тайны 

(ПК-23); 

− навыками работы с компьютером как средством обработки информации и навыками 

дистанционного получения, обработки и исследования информации, полученной из 

отраслевых и коммерческих баз данных (ПК - 31); 

− навыками дистанционного получения, обработки и передачи данных (ПК-32). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Информационные системы предприятий и технологии обработки 

экономической информации 

2. Функциональные и обеспечивающие автоматизированные подсистемы, 

принципы их построения и использования 

3. Интеллектуальные и коммуникационные технологии и системы 

4. Практика решения информационных экономических задач 

5. Практика решения задач поиска нормативно-правовых документов в базах 

данных справочно-правовых систем 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                           А.И. Дорощук 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С2.Б.3 Эконометрика 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: воспитание достаточно высокой математической 

культуры, привитие и развитие навыков сбора статистической информации, её обработки, 

построение математических моделей экономических агентов, прогнозирование поведения 

данных агентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: формулы дифференцирования и интегрирования, основные схемы решений 

уравнений, неравенств и их систем. 

Уметь: применять формулы дифференцирования и интегрирования, основные схемы 

решений уравнений, неравенств и их систем.  

Владеть навыками: устного счета, применять инженерный калькулятор и ЭВМ при более 

сложных вычислениях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Экономический анализ». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

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

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16); 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-33). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− математический инструментарий для решения экономических задач (ОК-15); 

− способы работы с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями (ОК-16); 

− стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения 
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профессиональных задач (ПК-33) 

уметь: 

− применять математический инструментарий для решения экономических задач 

(ОК-15); 

− применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, применять автоматизированные 

информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие 

места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием 

данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

− строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для 

решения профессиональных задач, анализировать полученные результаты (ПК-33); 

владеть: 

− математическим инструментарием для решения экономических задач (ОК-15); 

− основными методами, способами и средствами получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, применять автоматизированные 

информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие 

места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием 

данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

− методикой использования стандартных теоретических и эконометрических моделей, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-33). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Модель парной регрессии 

2. Нелинейная регрессия 

3. Множественная регрессия и корреляция 

4. Оценка надёжности результатов множественной регрессии и корреляции 

5. Система эконометрических уравнений. 

6. Моделирование одномерных временных рядов 

7. Автокорреляция в остатках 

8. Динамические экономические модели 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

ассистент Н.М. Удинцова  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 С2.В.ОД.1 Информатика 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико - правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины:  сформировать у студентов систему компетенций, 

связанных с пониманием основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, а также сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, для последующего применения полученных 

знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин 

профиля подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере 

деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информатика» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Информатика» (в пределах школьной программы), «Математика» (в пределах школьной 

программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

 

- Информатика (в пределах школьной программы) 

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  

информации 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей 

Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и 

информационных технологий. 

 

- Математика (в пределах школьной программы)  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности 

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

Владеть навыками:  использования приобретённых знаний в практической деятельности 

для практических расчетов по формулам, содержащим степени, логарифмы, 

тригонометрические функции. 

Освоение данной дисциплины  необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Информационные системы в экономике»; «Автоматизация и средства защиты учетно-

аналитической информации»; «Разработка учетных приложений в MS OFFICE». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 
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хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16); 

-  способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− понятие информации и источников информации, информационных ресурсов и 

технологий, основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации, автоматизированные 

информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие 

места (ОК-16); 

− способы сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

− инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

уметь:  

− работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

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

поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности, автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при 

решении профессиональных задач (ОК-16); 

− осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

− работать с инструментальными средствами для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

владеть:  

− - навыками работы с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, навыками 

применения их в профессиональной деятельности, автоматизированными 

информационными системами, используемыми в экономике, автоматизированными 

рабочим местами, навыками проведения информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

− - навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

− - навыками работы с инструментальными средствами для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор 

(ПК-32). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 1. Общая характеристика методов и процессов сбора, обработки и передачи информации. 

Логические основы компьютеров. 

 2. Аппаратные средства компьютеров. Программное обеспечение компьютеров. 

 3. Алгоритмизация и основы программирования. 
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 4. Основы компьютерной графики. Компьютерные сети. Технические и программные 

средства защиты информации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                                      Т.В. Жидченко 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С2.В.ОД.2 Исследование операций 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование личности студента, развитие его 

интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; обучение 

математическим методам, необходимым для анализа, моделирования и поиска 

оптимальных решений экономических задач;  формирование умений и навыков 

самостоятельного анализа экономических проблем; освоение математического аппарата, 

позволяющего изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей 

деятельности студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Исследование операций» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: виды и свойства основных элементарных функций, методы решения систем 

линейных уравнений и неравенств; методы  решения матричных уравнений; основные 

операции над векторами и матрицами; основы дифференциального исчисления функций 

одной переменной; основы дифференциального исчисления функций нескольких 

переменных. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические уравнения,  упрощать алгебраические выражения; решать системы 

линейных уравнений и неравенств; решать матричные уравнения; проводить операции над 

векторами и матрицами;  дифференцировать функции одной и нескольких переменных. 

Владеть навыками: применения аппарата элементарной и высшей математики для 

решения практических задач; навыками применения основных методов решения задач на 

практике. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Эконометрика». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач  и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

−  основные понятия исследования операций;  методы решения задач линейного и 

нелинейного программирования; транспортной задачи; основы теории массового 
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обслуживания (ОК-9); 

− основные  методы и модели исследования операций (ОК-15); 

 уметь: 

− обобщать, анализировать, систематизировать информацию; проводить верные 

логические рассуждения; применять методы исследования операций  для постановки 

исследовательских задач и выбора путей их решения (ОК-9);  

− применять методы исследования операций для оптимизации решения 

профессиональных экономических и управленческих задач (ОК-15); 

владеть: 

− способностью выделять конкретное физическое содержание  в прикладных задачах 

будущей деятельности и самостоятельно выбирать метод их решения (ОК-9); 

− навыками  применения  современного  инструментария  для  решения  экономических 

задач  (ОК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1.  Задачи линейного программирования (ЛП).  Графический метод решения. 

2.  Задачи ЛП.  Симплексный метод решения. 

3.  Транспортная задача. 

4.  Теория игр. 

5.  Теория массового обслуживания. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.т.н., доцент                                              Н.М. Удинцова 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.1 Экономическая теория 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника – специалист 

 

1. Цели и задачи дисциплины: выработать научное экономическое мировоззрение и 

мышление; знать основные принципы и методы теоретического анализа экономики; знать 

принципы рационального поведения потребителей и производителей; механизм 

формирования рыночного спроса и предложения; необходимость и цели государственного 

вмешательства в рыночную экономику; макроэкономические показатели, закономерности, 

проблемы и их решения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части профессионального 

цикла  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Обществознание» (школьный курс), «Математика», «Русский язык и культура речи» / 

«Культура речи и деловое общение», «История экономических учений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

- Обществознание (школьный курс) 

Знать: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на 

жизнь каждого человека, об основах экономической деятельности. 

Уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные.  

Владеть навыками: способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества; опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области экономических отношений. 

 

- История экономических учений 

знать: 

- характеристику современного состояния экономической теории как результата 

исторического эволюционного процесса развития экономической мысли; взаимосвязь 

теоретических взглядов и концепций в развитии экономической теории с историческими 

условиями формирования общества, с конкретной социально-экономической обстановкой; 

- особенности методологии и теоретическое содержание современных ведущих 

экономических школ  

уметь: 

- характеризовать условия, под воздействием которых менялись экономические взгляды 

ведущих представителей различных школ и направлений экономической мысли; выявлять 

закономерности исторического и экономического развития общества  

- сформировать гибкое и масштабное экономическое мышление, позволяющее объективно 

оценивать достижения ведущих экономических школ и направлений экономической 

теории; понять внутреннюю логику и сущность экономических разработок выдающихся 

представителей экономической теории   

владеть: 
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- навыками, необходимыми для анализа и оценки исторических событий, экономического 

развития общества, критической оценки теоретических подходов ведущих экономических 

школ и направлений; 

- навыками системного метода мышления. 

 

 

- Математика 

Знать: основы математического анализа, необходимого для решения экономических 

задач, простейших экономических моделей. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть навыками:применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач. 

 

- Русский язык и культура речи / Культура речи и деловое общение 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками: публичной профессионально-ориентированной дискуссии, нормами 

устной и письменной речи. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Экономика организации (предприятия)»; «Государственное регулирование экономики», 

«Экономика государственного сектора». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-4); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные положения гуманитарных и социальных наук (ОК-4) 

− систематизацию информации, методику постановки исследовательских задач (ОК-9) 

− основы математического инструментария для решения экономических задач (ОК-15). 

− способы поиска и структуризации данных необходимых для принятия управленческих 

решений (ПК-1). 

− методику и принципы обоснования принимаемых решений (ПК-2). 
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− структуру составления планов и алгоритмы проведения анализа (ПК-4). 

уметь: 

− своевременно и в полном объеме применять принципы, изложенные в Конституции 

Российской Федерации (ОК-4). 

− анализировать и обобщать информацию (ОК-9) 

− производить быстрые и верные расчеты и обосновывать приведенные решения (ОК-15). 

− своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию (ПК-1). 

− грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать экономические 

показатели и их значения (ПК-2). 

− провести анализ составленных планов и обосновать рассчитанные показатели (ПК-

4). 

владеть: 

− методами познания социальных и гуманитарных наук (ОК-4) 

− основами анализа информации о явлениях окружающей среды (ОК-9) 

− методикой проведения экономических расчетов (ОК-15). 

− навыками поиска и обработки первичной информации (ПК-1). 

− навыками логического обоснования экономических показателей (ПК-2). 

− навыками представления результатов и их обоснования (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1 семестр 

1. Экономика: введение в экономическую теорию. Потребность и благо. 

2. Проблема экономического выбора. КПВ. 

3. Право собственности.  

4. Типы экономических систем. 

5. История экономических учений. 

6. Рынок. Спрос и предложение, рыночное равновесие.  

7. Понятие предложения. Закон предложения.  

8. Типы рыночных структур 

9. Монополистическая конкуренция.олигополия  

10. Теория потребительского поведения. 

11. Экономика фирмы.  

12. Издержки фирмы 

13. Выручка и прибыль.  

14. Рынки факторов производства. Спрос на факторы производства.  

15. Рынки факторов производства. Капитал. Земля. Факторный доход. 

16. Общее равновесие и благосостояние. 

17. Внешние эффекты. Общественные блага. 

18. Распределение доходов. Неравенство. 

 

2 семестр 

1. Национальная экономика как целое. 

2. Макроэкономическое равновесие. 

3. Равновесие на товарном рынке.   

4. Макроэкономическая нестабильность.  

5. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция.  

6. Экономические циклы.  

7. Экономический рост и развитие.  

8. Государственное регулирование экономики. 

9. Финансовая политика и финансовая система государства. 

10. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. 

11. Налоги и налоговая система. 
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12. Денежно-кредитная система.  

13. Кредитная система и её структура.  

14. Банковская система, её структура.  

15. Экономические реформы в России 

16. Международные экономические отношения. 

17. Классификация международных коммерческих операций.  

18. Формы мировых экономических отношений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент   Н.Н. Волохов 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.2 История экономических учений 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представлений об основных 

этапах и особенностях развития экономических идей как ступеней познания 

экономической науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «История экономических учений» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Культура речи и деловое общение», «История», школьный 

курс «Обществознание». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные понятия и категории экономической теории; закономерности  влияния 

социальных и экономических факторов на жизнь каждого человека, об основах и 

закономерностях экономической деятельности; теоретические основы построения 

экономико-математических моделей, описывающих экономические процессы и явления; 

принципы создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические события и процессы, социально-

значимые проблемы в экономической жизни общества;  обобщать и анализировать 

информацию, формулировать цель и пути её достижения; сознательно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, 

экономические законы для анализа экономических явлений и процессов; логически верно, 

аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализировать, обобщать и 

критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками: оценки экономических явлений и проблем, обобщения и анализа 

экономической информации, понятийным аппаратом экономической теории; способами 

анализа и методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих субъектов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Экономическая теория».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным традициям, 

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

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, критическому 

осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
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− характеристику современного состояния экономической теории как результата 

исторического эволюционного процесса развития экономической мысли; 

взаимосвязь теоретических взглядов и концепций в развитии экономической 

теории с историческими условиями формирования общества, с конкретной 

социально-экономической обстановкой (ОК-3); 

− особенности методологии и теоретическое содержание современных ведущих 

экономических школ (ОК-9).   

уметь: 

− характеризовать условия, под воздействием которых менялись экономические 

взгляды ведущих представителей различных школ и направлений экономической 

мысли; выявлять закономерности исторического и экономического развития 

общества (ОК-3); 

− сформировать гибкое и масштабное экономическое мышление, позволяющее 

объективно оценивать достижения ведущих экономических школ и направлений 

экономической теории; понять внутреннюю логику и сущность экономических 

разработок выдающихся представителей экономической теории  (ОК-9). 

владеть: 

− навыками, необходимыми для анализа и оценки исторических событий, 

экономического развития общества, критической оценки теоретических подходов 

ведущих экономических школ и направлений (ОК-3); 

− навыками системного метода мышления (ОК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет и метод истории экономических учений. Экономические учения Древнего 

мира и Средневековья.  

2. Первые экономические школы: меркантилизм и физиократия. 

3. Классическая политическая экономия. 

4. Противники классической политической экономии. 

5. Маржинализм. Формирование неоклассического направления экономической мысли. 

6. Институционализм. 

7. Кейнсианство.  

8. Неолиберализм.  

9. Отечественная экономическая мысль. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент     Л.Н. Анипенко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.3 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины  изучение студентами мирохозяйственных отношений, 

связей, закономерностей, направлений и инструментов современных международных 

экономических отношений, а также практических вопросов внешнеэкономической 

деятельности, роли и места России в мировой экономике.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к вариативной части профессионального цикла  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Иностранный язык». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 

- Иностранный язык 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы  словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

основные  нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятые в стране изучаемого языка;  

признаки  изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающихся людей и их вклад в мировую культуру), сходства и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: строить  своё  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  специфике стран 

изучаемого языка;  выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  использовать  иностранный  язык  как  средство  для получения  

информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и самообразовательных 

целях; переводить с иностранного на русский при работе с несложными текстами по 

тематике выбранного профиля.  

Владеть навыками: демонстрирования сформированности  коммуникативной  

иноязычной  компетенции,  необходимой  для успешной  социализации  и  

самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в современном 

поликультурном мире;  пороговым уровнем  владения  иностранным  языком,  

позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с 

носителями  изучаемого иностранного  языка,  так  и  с  представителями  других  стран,  

использующими  данный  язык как средство общения.  

 

- Экономическая теория 
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Знать: основные понятия и категории микроэкономики и макроэкономики; источники 

информации и систему показателей, характеризующих деятельность экономических 

субъектов; основные инструменты и методы исследования экономических проблем; 

основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины  

для решения многосторонних проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микро- и макроуровне; использовать источники экономической 

информации; анализировать и интерпретировать данные статистики об экономических 

процессах и явлениях; проводить исследование экономических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов 

выводы; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и 

макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области 

микро- и макроэкономики; методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов на микро- и макроуровне; способами решения экономических проблем с 

возможностью выбора среди множества альтернативных экономически эффективного 

варианта решения проблем.   

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Экономическая безопасность», «Финансы». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном мире (ОК-3) 

 способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

 способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-34); 

 способностью анализировать состояние и перспективы развития 

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

 способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-49); 

 способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-51). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 
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процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3) 

− основные политические и социальные процессы, методы гуманитарных и 

социальных наук при решении профессиональных задач (ОК-4); 

− законы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения (ОК-9); 

− основные методы сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

− закономерности основных социально-экономических процессов в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической безопасности (ПК-34); 

− основные формы внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность (ПК-38); 

− отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-49); 

− методы проведения прикладных научных исследований (ПК-51); 

уметь:  

− понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире (ОК-3) 

− ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать знания и 

методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-4); 

− логически мыслить, анализировать, систематизировать, обобщать, критически 

осмысливать информацию, ставить исследовательские задачи и выбирать пути их 

решения (ОК-9); 

− осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

− исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-34); 

− анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и 

их влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 

− анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-

49); 

− применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать 

и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-51); 

владеть:  

− способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны 

в истории человечества и в современном мире (ОК-3) 

− способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-4); 

− способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

− способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

31); 

− способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-34); 
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− способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-

38); 

− способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-49); 

− способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы 

по теме исследования (ПК-51). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Становление и сущность мирового хозяйства  

2. Классификация стран по уровню мирового развития 

3. Международная торговля товарами и услугами 

4. Теории международной торговли 

5. Государственное регулирование международной торговли 

6. Международное движение капитала 

7. Мировой рынок рабочей силы. 

8. Международные валютно-расчетные отношения 

9. Международная экономическая интеграция 

10. Международные экономические организации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   Панасюк А.С. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.4 Статистика  

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетенций, 

связанных с пониманием теоретических основ статистической науки, освоением методов 

изучения массовых явлений общественной жизни, получением практических навыков 

проведения статистического исследования в социально-экономической сфере.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части профессионального цикла 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Экономическая теория», «Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы теории вероятности и математической статистики, экономико-

математические методы и модели, необходимые для анализа экономических процессов и 

прогнозирования, закономерности функционирования современной экономики на микро- 

и макроуровне, основные понятия, категории и инструменты экономической теории, 

основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации, современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач, состав, функции и конкретные возможности справочных 

информационно-поисковых систем. 

Уметь: применять методы теории вероятности, математического программирования, 

теории игр и экономико-математического моделирования для  оптимизации решения 

профессиональных экономических и управленческих задач, анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне, решать с 

использованием информационных технологий различные служебные и экономические 

задачи, работать в глобальной и локальной компьютерных сетях, самообучаться в 

современных компьютерных средах. 

Владеть навыками: применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач, современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне, навыками компьютерной обработки служебной документации, 

статистической информации и деловой графики, работы с информационно-справочными 

системами и базами данных, используемыми в профессиональной деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Финансовый менеджмент», «Экономический анализ», «Экономическая безопасность», 

«Аудит», «Оценка рисков», «Рынок ценных бумаг», «Эконометрика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 
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- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-33); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности (ПК-

34); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-53). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− основы организации и функционирования системы государственной статистики, 

источники статистической информации (ПК-6);  

− основы статистического моделирования (ПК-33); 

− виды статистического наблюдения, виды группировок, приемы их построения, 

совокупность относительных и обобщающих показателей, методы анализа 

динамических (временных) рядов и построения статистических моделей 

взаимосвязи и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов 

(ПК-34);  

− назначение, экономическое содержание и методику расчета показателей 

социально-экономической статистики (ПК-35);  

− методы исчисления основных статистических характеристик, прогнозирование на 

основе статистических данных (ПК-39); 

− основы составления статистических отчетов по результатам выполненных 

исследований (ПК-53); 

уметь: 

− оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать 

данные отечественной и зарубежной статистики (ПК-6);  

− строить стандартные теоретические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач (ПК-33); 

− проводить специальные статистические наблюдения (ПК-34);  

− выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-35);  

− строить статистические модели состояния и динамики социально-экономических 

процессов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать 

полученные оценки (ПК-39); 

− составлять статистические отчеты по результатам выполненных исследований (ПК-

53); 

владеть:  

− методикой статистического учета хозяйствующих субъектов (ПК-6); 

− методикой статистического анализа и интерпретации полученных результатов (ПК-

33); 

− методикой статистической оценки конъюнктуры национального рынка и его 

отдельных сегментов, региональных рынков, результатов корпоративной 

деятельности экономических агентов (ПК-34);  

− методикой статистического анализа возможных экономических рисков, 

составления прогнозов динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35);   
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− методикой анализа потоков социально-экономической информации о состоянии и 

развитии рынков, деятельности корпораций, подготовки целевых обзорных 

статистических материалов (ПК-39); 

− навыками составления статистических отчетов по результатам выполненных 

исследований (ПК-53). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Организация статистического наблюдения и измерение социально-экономических 

явлений. 

2. Статистические методы анализа социально-экономических явлений. 

3. Социально-экономическая статистика. 

4. Система национальных счетов и статистика финансов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.с-х.н., доцент    И.Г. Бурейко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.5  Экономический анализ 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое  обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины:  получение системного представления о комплексном 

подходе к оценке хозяйственной деятельности современного коммерческого предприятия, 

о методах аналитического обоснования управленческих решений; формирование  у 

студентов  способности осуществить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, комплексно анализировать результаты хозяйственной деятельности 

организаций, выделять проблемы и оценивать в каком порядке их необходимо решать. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономический анализ» относится к профессиональному  циклу базовой 

части обязательных дисциплин  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Экономическая теория», «Экономика организации (предприятия)», 

«Статистика», «Бухгалтерский учет», «Деньги, кредит, банки», «Финансы». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы математического анализа, финансовых вычислений, необходимых для 

анализа экономических процессов; закономерности функционирования современной  

экономики  на макро- и микроуровне; основные законодательные акты, 

регламентирующие деятельность предприятия;  содержание, функции, признаки 

финансов, источники финансовых ресурсов; источники информации  и систему 

показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов.   

Уметь: понимать порядок организации бухгалтерского учета активов и обязательств, 

проводить статистическую обработку данных, анализировать результаты и  делать 

научно-обоснованные выводы,  использовать системный подход в изучении организации, 

понимать принципы основных хозяйственных процессов,   

Владеть навыками:  группировки активов и пассивов предприятия, использования 

современными методами сбора и обработки статистических данных; применения 

современного математического инструментария для решения экономических задач; 

навыками прогнозирования   развития хозяйственных процессов.. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

бухгалтерская финансовая отчетность, контроль и ревизия, аудит. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью  к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

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

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 
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используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

организаций и учреждений различных форм собственности  (ПК-29); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-33); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности  при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

- способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую 

значимость  разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, 

методов и средств  анализа экономической безопасности организаций, оценивать их 

эффективность (ПК-50); 

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-53); 

- способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов учебно-

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-

54). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов; особенности отдельных направлений их 

организационно-хозяйственной деятельности  (ОК-9); 

− источники и порядок получения информации   о   хозяйствующих субъектах (ОК-

16); 

− основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и 

финансовых показателей,  характеризующих производственную и финансовую 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− методику проведения экономического анализа деятельности хозяйствующих 

субъектов; содержание и последовательность проведения комплексного 

экономического анализа (ПК-3); 

− основные инструменты исследования производственной и финансовой 
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деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-5); 

− методику и последовательность проведения  комплексного экономического 

анализа  финансовой и хозяйственной деятельности организаций и учреждений 

различных форм собственности (ПК-29); 

− порядок сбора, анализа, правила оценки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-31); 

− инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации (ПК-32); 

− основы построения экономико-математических  моделей, используемых при  

анализе влияния отдельных факторов на результативный показатель, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты (ПК-33); 

− методику проведения экономического анализа угроз экономической безопасности 

деятельности хозяйствующих субъектов, содержание и последовательность 

проведения комплексного анализа (ПК-37); 

− условия функционирования  экономических систем и объектов, методы и средства 

анализа экономической безопасности организаций, показатели их эффективности 

(ПК-50); 

− основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и 

финансовых показателей, характеризующих деятельность  хозяйствующих 

субъектов (ПК-53); 

− методику и последовательность проектирования, реализации, контроля и оценки 

результатов учебно-воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования (ПК-54). 

уметь: 

− анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микроуровне 

(ОК-9); 

− работать с различными источниками информации, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16); 

− анализировать и интерпретировать  данные для расчета экономических и 

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

− рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

− использовать на практике инструментарий системного комплексного анализа 

экономической деятельности организаций для выработки предложений по 

реализации разработанных проектов (ПК-5); 

− осуществлять анализ и диагностику  финансового состояния и результатов 

деятельности хозяйствующих субъектов; оценивать  эффективность его работы, в 

т.ч. его структурных подразделений и работников (ПК-29); 

− осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для принятия управленческих решений(ПК-31); 

− выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

− строить стандартные экономико-математические  модели, необходимые для 

решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты (ПК-33); 

− выявлять и анализировать риски и угрозы при осуществлении  инновационной 

деятельности, разрабатывать  мероприятия по их локализации и нейтрализации 

(ПК-37); 
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− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы, выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев  эффективности, оценки 

рисков и возможных последствий (ПК-50); 

− осуществлять анализ отчетности организации; формулировать выводы и 

рекомендации  по результатам  проведенного  анализа (ПК-53); 

− проектировать, контролировать и оценивать результаты учебно-воспитательного 

процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования 

(ПК-54). 

владеть: 

− современными методами сбора, анализа и обработки экономических данных (ОК-

9); 

− способностью работать с различными источниками информации, применять 

основные методы и  способы обработки информации (ОК-16); 

− современными  методами сбора и обработки данных для экономического анализа 

деятельности предприятий; производить аналитические расчеты основных 

показателей хозяйственной деятельности организации (ПК-1); 

− современными методиками расчета и анализа экономических показателей, 

характеризующих экономические  процессы на микроуровне (ПК-3); 

− практическими навыками, диагностики и прогнозирования развития хозяйственной 

деятельности организации; разрабатывать рекомендации по оптимальному  

использованию ресурсов организации (ПК-5); 

− современными  методиками анализа экономических показателей; правилами 

расчета основных экономических параметров деятельности предприятия, методами 

оценки эффективности работы предприятия (ПК-29); 

− способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для принятия управленческих решений (ПК-

31); 

− способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор 

(ПК-32); 

− практическими навыками анализа для решения профессиональных задач и оценки 

полученных результатов (ПК-33); 

− навыками выявления, анализа и устранения причин, способствующих  зарождению 

угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационной деятельности организации (ПК-37); 

− методикой и практическими навыками анализа условий функционирования и 

разработки мероприятий  по обеспечению экономической безопасности 

организаций  (ПК-50); 

− методикой и правилами расчета основных экономических параметров деятельности 

организаций; навыками составления отчетов  по результатам  проведенных  

исследований  (ПК-53); 

− методикой и практическими навыками  проектирования, контроля и оценки 

результатов учебно-воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования (ПК-54). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Теоретические основы, понятие и содержание экономического анализа 
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2. Методическое и информационное обеспечение экономического анализа 

3. Классификация и комплексная оценка резервов производства 

      4. Анализ производственно-хозяйственной деятельности. 

      5. Анализ финансовой деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  8  зачетных  единиц. 

 

6. Разработчик: 

       к.э.н., доцент       Н.В. Чумакова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.6 Бухгалтерский учет 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация  «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень)  выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование  теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского учета деятельности организаций 

различных форм собственности, использование учетной информации для принятия 

финансовых решений  с целью оценки и эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский  учет» относится к базовой части профессионального цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:«История 

экономических учений», «Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты макроэкономики; основы построения и 

расчета современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; исторические предпосылки возникновения хозяйственного 

учета, принципы его организации и ведения на предприятиях, экономико-правовую 

логику записей на счетах бухгалтерского учета; принципы, методы и формы 

документирования хозяйственных операций.  

Уметь: выявлять проблемы экономического характера; использовать источники 

экономической информации; анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики;отражать 

хозяйственные операции в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета, 

правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских отчетах 

отдельные хозяйственные операции в соответствии с их экономическим содержанием; 

применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации.  

Владеть навыками: расчета и анализа социально-экономических показателей; 

самостоятельности и последовательности в применении теоретических принципов 

бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйственных явлений, по 

документальному оформлению хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, 

оценке хозяйственных средств и источников их формирования, ведения бухгалтерского 

учета его отдельных субъектов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

бухгалтерский управленческий учёт, бухгалтерская финансовая отчетность,  аудит, налоги 

и налогообложение, автоматизация и средства защиты учетно–аналитической 

информации. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
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- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

- способностью 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); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− законодательство РФ в области экономики (ОК-1); 

− профессиональную этику бухгалтера (ОК-5); 

− современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и 

контрольно-ревизионных органов по организации и ведению бухгалтерского учета 

(ОК-6); 

− систему сбора и обработки данных для составления отчетности для внешних 

пользователей (ОК-9); 

− источники информации необходимые для расчета социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− принципы построения системы отчетных показателей, методы сбора, обработки и 

формирования отчетной информации о ходе производственного процесса в 

отдельных подразделениях и предприятии в целом; теоретические и 

организационно-правовые основы бухгалтерского учета; содержание и операции 

бухгалтерского учета; правила, принципы   и стандарты  ведения бухгалтерского 

учета  и отчетности,   план  счетов бухгалтерского учета; методы и способы 

обработки  бухгалтерской информации (ПК-6); 

− положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов. Систему сбора, обработки, подготовки информации 

экономического характера (ПК-36); 

− принципы использования данных финансового учета при решении управленческих 

задач оперативного и стратегического характера (ПК-46). 

уметь: 

− использовать законодательство РФ В области экономики (ОК-1); 

− понимать цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

consultantplus://offline/ref=B2B7DF2CE3765A7DCB8CCE08FE0D6F2218AE6696F7B4DC45E45BDDH5I9I
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профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

− вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему бухгалтерского 

учета на основе соблюдения действующего законодательства (ОК-6); 

− систематизировать и обобщать информацию о результатах производственно-

финансовой деятельности предприятия (ОК-9); 

− подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

конкретного предприятия (ПК-1); 

− применять знания по бухгалтерскому учету; классифицировать, оценивать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах хозяйственные операции; на основе  

первичных документов осуществлять записи в регистрах бухгалтерского учета;  

− формировать  бухгалтерскую  финансовую отчетность (ПК-6);  

− правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских 

отчетах хозяйственные операции в соответствии с  их экономическим 

содержанием, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

эффективности  (ПК-36); 

− использовать данные бухгалтерского  учета для принятия управленческих решений 

(ПК-46). 

владеть: 

− законодательными нормами Российской Федерации в области экономики (ОК-1); 

− способностью понимать социальную значимость своей профессии, нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

− способностью соблюдать требования нормативных документов, 

регламентирующих порядок ведения бухгалтерского учета в РФ (ОК-6); 

− способностью к логическому мышлению, обобщению и анализу информации, 

содержащейся в финансовой отчетности (ОК-9); 

− способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность конкретного предприятия (ПК-1); 

− основными методами формирования отчетной информации о хозяйственной 

деятельности с целью получения достоверных показателей отчетности, основными 

положениями стандартов ведения  бухгалтерского учета и отчетности; правилами 

ведения бухгалтерского учета, формирования и представления бухгалтерской 

отчетности (ПК-6); 

− современными подходами бухгалтерского учёта к получению финансовой 

информации, когда меняются внутренняя и внешняя экономическая среда, а также 

правовая база и система налогообложения деятельности экономического субъекта 

(ПК-36); 

− правилами и методами составления и обработки учетной информации с целью 

принятия управленческих решений и получения эффективности экономического 

субъекта (ПК-46). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины: 

1.Общая характеристика бухгалтерского учета. 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

3. Основы технологии и организации бухгалтерского учета. 

4. Организация бухгалтерского учёта 

5. Учёт денежных средств 

6. Учёт текущих расчетов 

7. Учёт материально- производственных запасов 

8. Учёт  внеоборотных активов 
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9. Учёт продаж и финансовых результатов 

10. Учёт капитала и резервов 

11. Бухгалтерская  финансовая отчетность 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  15 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н., доцент               Н.С. Гужвина 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.7 Деньги, кредит, банки  

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность»  

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие 

исторических и дискуссионных аспектов их сущности, функций, законов, роли в 

современной рыночной экономике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части профессионального 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Статистика», «Основы финансовых вычислений», «Финансы», «Мировая экономика и 

международные отношения», «Финансовый менеджмент». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

основные особенности российской экономики, её институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

Уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

анализировать и интерпретировать данные, выявлять тенденции изменения социально-

экономических  показателей. 

Владеть: методологией макроэкономического исследования; методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов; современными методиками расчета и 

анализа макроэкономических показателей; навыками самостоятельной работы. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Расследование экономических преступлений», «Рынок ценных бумаг», «Контроль и 

ревизия». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− организационно-правовые основы построения финансово-кредитной системы; 
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организационно-правовое регулирование наличного и безналичного платежного 

оборота,  деятельности кредитных организаций (ОК-6); 

− особенности  реализации денежно-кредитной  политики, методы  и инструменты 

денежно- кредитного регулирования, антиинфляционной политики; специфику 

функций, задач, направлений  деятельности, основных операций Центрального 

банка, банков и небанковских  кредитных организаций; основы банковского дела 

(ПК-1); 

− основы  построения, расчета  и анализа современной системы экономических и 

финансовых показателей, характеризующих деятельность кредитных институтов 

на микро- и макроуровне (ПК-3); 

уметь: 

− использовать знания современного законодательства, нормативных и методических 

документов, регулирующих денежный оборот, систему расчетов, в том числе в 

сфере международных экономических отношений, деятельность кредитных 

организаций, знать практику применения указанных документов (ОК-6); 

− оценивать роль финансово-кредитных институтов в современной рыночной 

экономике; анализировать структуру и порядок прохождения денежных потоков 

через банковскую систему  (ПК-1); 

− рассчитывать социально-экономические  показатели; анализировать  динамику 

макро-  и микроэкономических показателей; выявлять тенденции изменения 

социально- экономических показателей (ПК-3); 

владеть: 

− формами и методами регулирования денег и кредита для создания 

макроэкономической стабильности социально-экономических процессов в 

условиях рыночной экономики (ОК-6); 

− формами и методами использования денег и кредита для регулирования социально-

экономических  процессов; правилами  наличного и безналичного денежного 

обращения;  методологией  исследования финансово-кредитной системы и 

отдельных ее звеньев; методами оценки роли банков в современной рыночной 

экономике; принципами кредитования юридических  и физических лиц (ПК-1); 

− современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические  процессы  и явления на микро- и 

макроуровне (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Деньги и денежные отношения. 

2. Кредит и кредитные отношения. 

3. Банки. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент                           И.Г. Бурейко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.8  Финансы 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

финансов, сфер и звеньев финансовой системы; ознакомление с процессами 

формирования и использования государственных бюджетов; бюджетов внебюджетных 

фондов, управления государственным и муниципальным кредитом; рассмотрение 

особенностей современной финансовой политики России; раскрытие основ 

функционирования финансов хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам  базовой части  профессионального 

цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История 

экономических учений», «Статистика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне и 

микроуровне; основные понятия, инструменты и категории экономической теории; 

особенности ведущих школ и направлений экономической науки; основные понятия, 

категории и инструменты статистики. 

Уметь: самостоятельно анализировать экономическую литературу; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики. 

Владеть навыками: использования экономической терминологии, лексики и основных 

экономических категорий; статистических методов анализа структуры совокупностей 

данных и методов решения типовых организационно-управленческих задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

управление организацией (предприятием); деньги, кредит, банки; налоги и 

налогообложение, страхование. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих         

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31). 
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3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основы организации и функционирования финансовой системы и ее институтов; 

направления финансовой политики государства; сущность, принципы, формы и 

методы проведения финансового контроля; назначение и виды государственных 

внебюджетных фондов (ОК-9); 

− принципы организации финансов хозяйствующих субъектов; основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

− методику определения эффективности формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов (ПК-27); 

− основные понятия финансов, их сущность и механизмы функционирования; 

сущность понятий бюджетное устройство, бюджетная классификация, бюджетная 

система и бюджетный процесс; социально-экономическую сущность, функции и 

формы государственного и муниципального кредита (ПК-31); 

уметь: 

− анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 

макроуровне (ОК-9);   

− рассчитать экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-3); 

− оценить эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности; анализировать динамику макро- и микроэкономических 

показателей, использовать полученные данные для решения профессиональных 

задач; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач (ПК-31); 

владеть: 

− основными понятиями и терминами в области финансов (ОК-9); 

− методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

− методикой оценки эффективности формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов (ПК-27); 

− навыками самостоятельного сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; навыками представления результатов аналитической работы в 

виде информационного обзора, аналитического отчета, выступления, доклада, 

реферата (ПК-31). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Понятие о финансах и управлении ими. 

2. Бюджетная система. 

3. Организация финансов хозяйствующих субъектов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент    И.Г. Бурейко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.9 Экономика организации (предприятия) 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области развития форм и методов экономического 

управления организацией в условиях рыночной экономики с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного 

инициативного и творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к базовой части 

профессионального цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Статистика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем личностном 

и общекультурном развитии; и понимать законы развития природы, общества и мышления 

и умеет оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; основные этапы 

эволюции управленческой мысли; иметь представление об экономическом образе 

мышления; назначение, экономическое содержание и методику расчета показателей 

социально-экономической статистики. 

Уметь: занимать активную гражданскую позицию; анализировать и оценивать 

исторические события и процессы; быть готовым к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки; понимать 

основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования; своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию; 

грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать экономические 

показатели и их значения; проводить анализ составленных планов и обосновать 

рассчитанные показатели. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; одним из иностранных 

языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность; 

представлением о роли и значении информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономики знаний; способностью анализировать 

поведение потребителей экономических благ и формирование спроса;методикой 

проведения экономических расчетов; навыками поиска и обработки первичной 

информации; навыками логического обоснования экономических показателей; навыками 

представления результатов и их обоснования 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Управление организацией (предприятием)»; «Экспертиза и оценка инвестиционных и 

инновационных проектов»; «Экономическая оценка инвестиций»; «Экономический 

анализ», «Экономика государственного сектора». «Финансовый менеджмент». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений различных форм 

собственности (ПК-29); 

 способностью 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). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− законы и иные нормативно-правовые акты (ОК-6);  

− инструментарий по подготовке исходных данных, необходимых для расчета 

показателей, характеризующих деятельность предприятия (ПК-1); 

− типовые методики и действующую нормативно-правовую базу (ПК-3); 

− методы планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих 

решений (ПК-4); 

− состав и порядок разработки текущих и перспективных планов развития 

предприятия (ПК-5); 

− методику анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных 

форм собственности (ПК-29); 

− отчетность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

методы анализа деятельности предприятия и обоснования управленческих решений 

(ПК-36). 

уметь: 

− использовать законы и иные нормативно-правовые акты (ОК-6); 

− подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия (ПК-1); 

− рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность предприятия (ПК-3); 

− выполнять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать 

планы предприятия (ПК-4); 

− подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов развития 

предприятия (ПК-5); 
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− осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов 

деятельности хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его работы, в 

том числе его структурных подразделений и работников (ПК-29); 

− анализировать в соответствии с методиками финансовую, бухгалтерскую, 

экономическую информацию; использовать полученные данные для принятия 

управленческих решений (ПК-36). 

владеть: 

− навыками применения требований законов и иных нормативных правовых актов в 

производственной деятельности предприятия (ОК-6); 

− навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия (ПК-1); 

− современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия (ПК-3);  

− практическими навыками анализа результатов работы предприятия в соответствии 

с принятыми стандартами (ПК-4); 

− навыками разработки текущих и перспективных планов развития предприятия 

(ПК-5); 

− навыками анализа и диагностики финансового состояния и результатов 

деятельности хозяйствующего субъекта (ПК-29); 

− методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения 

(ПК-36). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предприятие в системе национальной  экономики.  

2. Экономические ресурсы предприятия.  

3. Производственная и организационная структура предприятия.  

4. Экономический механизм функционирования предприятия.  

5. Финансовые результаты и эффективность производственной и коммерческой 

деятельности предприятия.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                А.С. Панасюк 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.10 Управление организацией (предприятием) 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных 

фундаментальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики 

управления организациями; получение ими четкого представления о различных моделях 

менеджмента в современном мире, возможности их использования в российских 

условиях; обучение решению практических вопросов, связанных с управлением 

различными сторонами деятельности организаций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык и культура речи», «Экономическая теория», «Экономика организации 

(предприятия)», «Оценка рисков», «Организация предпринимательской деятельности», 

«Финансовый менеджмент», «Экономика государственного сектора», «Государственное 

регулирование экономики», «Административное делопроизводство», «Документирование 

управленческой деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

- Русский язык и культура речи 

Знать: основы   владения правилами и нормами современного русского литературного  

языка и культуры речи, правила делового общения, основы этики деловой коммуникации. 

Уметь: строить устную и письменную речь, опираясь на законы логики, 

аргументированно и ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию 

в  конфликтных ситуациях. 

Владеть навыками: публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

- Экономика организации (предприятия) 

Знать: законы и иные нормативно-правовые акты; инструментарий по подготовке 

исходных данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; методы 

планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; состав 

и порядок разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; методику 

анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных форм 

собственности; отчетность предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; методы анализа деятельности предприятия и обоснования управленческих 

решений. 

Уметь: использовать законы и иные нормативно-правовые акты; подготавливать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия; рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; 

выполнять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы 

предприятия; подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов 
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развития предприятия; осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и 

результатов деятельности хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его 

работы, в том числе его структурных подразделений и работников; анализировать в 

соответствии с методиками финансовую, бухгалтерскую, экономическую информацию; 

использовать полученные данные для принятия управленческих решений. 

Владеть навыками: применения требований законов и иных нормативных правовых актов 

в производственной деятельности предприятия; навыками сбора и обработки 

необходимых данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; современными 

типовыми методиками для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия; практическими навыками 

анализа результатов работы предприятия в соответствии с принятыми стандартами; 

навыками разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; навыками 

анализа и диагностики финансового состояния и результатов деятельности 

хозяйствующего субъекта; методами обоснования управленческих решений и 

организации их выполнения. 

 

- Оценка рисков 

Знать: современные способы и мероприятия по получению юридически значимой 

информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности; 

экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; валютные 

риски и методы их снижения; методы оценки уровня рисков и угроз экономической 

безопасности; процесс и технологию принятия управленческих решений, критерии выбора 

оптимального управленческого решения с учетом рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов. 

Уметь: анализировать и оценивать полученную значимую информацию, эффективно 

использовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности; 

выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; 

разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации; управлять валютными 

рисками; проводить оценку рисков в налоговой и бюджетной сферах; принимать 

оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Владеть навыками: прогнозирования возможных угроз экономической безопасности; 

составления и оценки прогнозов динамики развития основных угроз экономической 

безопасности; выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности; разработки и принятия оптимальных способов решения экономических 

проблем с учетом конкретных ситуаций. 

 

- Организация предпринимательской деятельности 

Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; методы сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач; основные 

сведения о стратегии обеспечения экономической безопасности предприятий, 

организаций, подготовке программ по ее реализации; методы планирования и организации 

служебной деятельности подчиненных, осуществления контроль и учет ее результатов; 

методы принятия управленческих решений с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов; формы 

документационного обеспечения управленческой деятельности; методы проведения 

прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов. 

Уметь: рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ, 
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систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации; планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов; принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов; осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности; применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования. 

Владеть навыками: на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации; способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; принимать оптимальные 

управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов; способностью осуществлять 

документационное обеспечение управленческой деятельности; способностью применять 

методы проведения прикладных научных исследований, анализировать и обрабатывать их 

результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования. 

 

- Финансовый менеджмент 

Знать: современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие финансовые отношения; основы построения, расчета и анализа 

современной системы экономических и финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; методы обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации; методы оценки уровня 

рисков и угроз экономической безопасности; критерии и показатели экономической 

безопасности; методику финансовых расчетов, анализа устойчивости государственных и 

муниципальных финансов, финансового прогнозирования и финансового планирования, 

методику анализа финансовой отчетности. 

Уметь: использовать нормативные и правовые документы в финансовой деятельности; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов деятельности 

хозяйствующего субъекта, оценивать эффективность его работы; формулировать выводы 

и рекомендации по результатам анализа финансовой и хозяйственной отчетности 

предприятия, организации, учреждения; составлять прогнозную отчетность; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию экономических субъектов с целью оценки эффективности их 

функционирования и принятия управленческих решений. 

Владеть навыками: применения современного законодательства в управлении 

финансами; методами оценки эффективности работы предприятия; прогнозирования 

развития хозяйственных процессов; прогнозирования динамики развития основных угроз 

экономической безопасности; использования финансовой информации для принятия 

решений по предупреждению угроз экономической безопасности.  

 

- Экономика государственного сектора, Государственное регулирование экономики 
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Знать: положения Конституции и основные принципы законности; основополагающие 

требования законов и законодательных актов регулирования деятельности предприятия; 

основы математического инструментария для решения экономических задач; способы 

поиска и структуризации данных необходимых для принятия управленческих решений; 

методику и принципы обоснования принимаемых решений; структуру составления планов 

и алгоритмы проведения анализа; способы и приемы правовой защиты предприятия. 

Уметь: своевременно и в полном объеме применять принципы, изложенные в 

Конституции Российской Федерации; находить и использовать по назначению данные 

законодательства; производить быстрые и верные расчеты и обосновывать приведенные 

решения; своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию; 

грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать экономические 

показатели и их значения; провести анализ составленных планов и обосновать 

рассчитанные показатели; применять нормативно-правовые источники информации для 

защиты имущества и собственности. 

Владеть навыками: основными понятиями и принципами, изложенными в Конституции; 

навыками использования законодательной литературы применительно к деятельности 

сельскохозяйственных предприятий; методикой проведения экономических расчетов;  

поиска и обработки первичной информации; логического обоснования экономических 

показателей; представления результатов и их обоснования; основами защиты 

собственности и имущества предприятия основываясь на нормативно-правовой 

документации. 

 

- Административное делопроизводство, Документирование управленческой деятельности 

Знать: правила орфографии и пунктуации применительно к деловой переписке; способы 

поиска и структуризации данных необходимых для принятия управленческих решений; 

структуру составления планов и алгоритмы проведения анализа; классификацию 

управленческих документов, основные реквизиты 

Уметь: правильно и грамотно составлять документацию и вести переписку; своевременно 

и в полном объеме находить необходимую информацию; провести анализ составленных 

планов и обосновать рассчитанные показатели; составлять приказы, протоколы, решения, 

акты и другие документы управления. 

Владеть навыками: составления деловой документации и основами ведения переговоров; 

навыками поиска и обработки первичной информации; навыками представления 

результатов и их обоснования; способами обработки входящей, исходящей и внутренней 

документации. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Разработка управленческих решений»; «Управление персоналом»; дипломная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
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принятыми стандартами (ПК-4); 

– способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

– способностью выполнять служебные обязанности по обеспечению законности и 

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

– способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-22); 

– способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

– способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

– способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов (ПК-46). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− инструментарий по подготовке исходных данных, необходимых для расчета 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− основы построения, расчета и анализа современных методик экономических 

показателей (ПК-2);  

− типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 

современной системы экономических  показателей (ПК-3); 

− основные положения и методику проведения необходимых расчетов для 

составления экономических разделов планов (ПК-4); 

− состав и порядок разработки бизнес-плана нового или развертывающегося проекта 

(продукта) (ПК-5); 

− служебные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства (ПК-7);  

− психологические методы, средства и приемы (ПК-22); 

− методы сбора и анализа управленческой информации, основные подходы ее 

систематизации и оценки (ПК-31); 

− методы планирования и организации служебной деятельности подчиненных, 

контроля и учета ее результатов (ПК-45); 

− процесс и технологию принятия управленческих решений, критерии выбора 

оптимального управленческого решения с учетом рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов (ПК-46). 

уметь: 

− подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

− обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

− на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

− выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты 

(ПК-4); 

− подготавливать отдельные разделы бизнес-плана: резюме, производственный и 

организационный планы, стратегия финансирования и т.д. (ПК-5); 
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− выполнять служебные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

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

− применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы (ПК-22); 

− осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных управленческих задач (ПК-31); 

− планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

− принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов (ПК-46). 

владеть: 

− современными методами подготовки, обработки и анализа исходных данных для 

последующего расчета показателей деятельности (ПК-1); 

− навыками обоснования выбора, оценки и применения современных методик 

расчета экономических показателей (ПК-2); 

− методикой расчета основных показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-3);  

− навыками и методами обоснования управленческих расчетов и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

− навыками разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(продуктов) (ПК-5); 

− навыками выполнения служебных обязанностей по обеспечению законности и 

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

− навыками применения при решении профессиональных задач психологических 

методов, средств и приемов (ПК-22); 

− современной методологией сбора, обработки, подготовки, анализа и интерпретации 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

− навыками планирования и организации служебной деятельности подчиненных, 

осуществления контроля и учета ее результатов (ПК-45); 

− навыками разработки и принятия оптимальных управленческих решений с учетом 

конкретных ситуационных факторов (ПК-46). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Управление в системе понятий рыночной экономики. 

2. Функции управления. 

3. Процессы управления. 

4. Управление персоналом и эффективность менеджмента. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 

 



80 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.11 Страхование 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

страхования; рассмотрение состояния страхового рынка России; изучение 

законодательных основ страховой деятельности; ознакомление с организационными и 

финансовыми основами страховой деятельности; раскрытие специфических особенностей 

отраслей и видов страхования; формирование у студентов практических навыков расчета 

тарифных ставок, страховых взносов, страховых сумм, ущерба и возмещений в области 

имущественного, личного страхования, страхования ответственности и страхования 

экономических (предпринимательских) рисков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам  базовой части  профессионального 

цикла  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Финансы»,  «Предпринимательское право». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные понятия финансов, их сущность и механизмы функционирования; 

назначение и виды государственных внебюджетных фондов; принципы организации 

финансов хозяйствующих субъектов; основы управления финансами, их функциональные 

элементы; нормативные основы экономических отношений.    

Уметь: анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 

макроуровне; рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; пользоваться современными законодательными, 

методическими, нормативными документами. 

Владеть навыками: расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих финансовые процессы и явления на микро- и макроуровне; расчета 

финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

самостоятельного сбора, обработки и представления нормативных и правовых документов 

по различным вопросам.          

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Рынок ценных бумаг», «Контроль и ревизия». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 
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- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности (ПК-19). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− экономическую необходимость, функции, роль и виды страхования (ОК-9); 

− специфику страхования имущества юридических и физических лиц, 

сельскохозяйственного страхования, личного страхования, страхования 

ответственности, страхования предпринимательских (экономических) рисков (ПК-

2); 

− методику определения финансового результата деятельности страховой компании, 

ее финансовой устойчивости и платежеспособности (ПК-3); 

− юридические основы страховых отношений (ПК-19); 

уметь: 

− анализировать страховой рынок России (ОК-9); 

− осуществлять расчеты тарифных ставок, взносов, ущерба и страхового возмещения 

(ПК-2); 

− рассчитать финансовый результат деятельности страховой компании, определить 

уровень ее финансовой устойчивости и платежеспособности (ПК-3); 

− пользоваться современными законодательными, методическими, нормативными и 

другими документами, регламентирующими деятельность в области страхования 

(ПК-19); 

владеть: 

− основными понятиями и терминами страхования (ОК-9); 

− методикой расчета тарифных ставок, страховых взносов, ущерба, страховых 

возмещений по основным видам страхования (ПК-2); 

− навыками анализа финансовой устойчивости и платежеспособности страховых 

компаний, финансового результата их деятельности (ПК-3); 

− навыками самостоятельного сбора, обработки и представления нормативных и 

правовых документов по различным видам страхования (ПК-19). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общие принципы страхования. 

2. Организационные и финансовые основы страховой деятельности. 

3. Характеристика отдельных отраслей, подотраслей и видов страхования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент    Л.Н. Коршунова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.12 Рынок ценных бумаг 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность»  

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков в области закономерностей формирования и организации 

рынка ценных бумаг, основных его структурных элементов и механизма 

функционирования с учетом роли рынка ценных бумаг в экономике и его значения как 

альтернативного источника финансирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к базовой части профессионального цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык и культура речи», «Математика», «Экономическая теория», «Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 

- Русский язык и культура речи 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

- Математика 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть навыками: применять современного математического инструмента для решения 

экономических задач. 

 

- Экономическая теория 

Знать: систематизацию информации, методику постановки исследовательских задач, 

методику и принципы обоснования принимаемых решений, способы и приемы правовой 

защиты предприятия, формульный, технический и статистический материал. 

Уметь: анализировать и обобщать информацию, производить быстрые и верные расчеты 

и обосновывать приведенные решения, грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и 

обосновывать экономические показатели и их значения, применять нормативно-правовые 

источники информации для защиты имущества и собственности. 

Владеть навыками: анализа информации о явлениях окружающей среды, навыками 

проведения экономических расчетов, навыками логического обоснования экономических 

показателей, основами защиты собственности и имущества предприятия основываясь на 

нормативно-правовой документации. 
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-Статистика 

Знать: основы организации и функционирования системы государственной статистики, 

источники статистической информации, назначение, экономическое содержание и 

методику расчета показателей социально-экономической статистики, методы исчисления 

основных статистических характеристик, прогнозирование на основе статистических 

данных. 

Уметь: оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать 

данные отечественной и зарубежной статистики, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей, строить статистические модели состояния и 

динамики социально-экономических процессов и явлений, исчислять на их базе 

прогнозные оценки и интерпретировать полученные оценки. 

Владеть навыками: статистического учета хозяйствующих субъектов, методикой 

статистического анализа возможных экономических рисков, составления прогнозов 

динамики развития основных угроз экономической безопасности, - методикой анализа 

потоков социально-экономической информации о состоянии и развитии рынков, 

деятельности корпораций, подготовки целевых обзорных статистических материалов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Управление организацией (предприятием)», «Экономический анализ». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

-способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13); 

- способностью применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные понятия и категории рынка ценных бумаг (ОК-13); 

− основные инструменты математических исследований и методы оптимальных 

решений (ОК-15); 

− типовые методики и действующую нормативно-правовую базу (ПК-3); 

− основные методы прогнозных исследований (ПК-39). 

уметь: 

− вести диалог, участвовать в обсуждениях по экономическим проблемам, 

аргументировать свою точку зрения, представлять свою исследовательскую работу 

в виде реферата (ОК-13); 

− рассчитать и анализировать показатели стоимости  и доходности ценных бумаг для 

определения их доли в портфеле ценных бумаг (ОК-15); 

− рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность предприятия (ПК-3); 

− определять основные тенденции развития отдельных сегментов рынка ценных 

бумаг, строить прогнозы их развития (ПК-39). 

владеть: 

− понятийным аппаратом рынка ценных бумаг для объяснения результатов 
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исследовательской работы (ОК-13); 

− практическими навыками применения математических методов при оценки 

оптимальности портфельных инвестиций (ОК-15); 

− современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия (ПК-3); 

− практическими навыками построения прогнозов основных экономических 

показателей (доходность, цена ценных бумаг) деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-39). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. 

2. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 

3. Эмиссия ценных бумаг. 

4. Фондовая биржа и организация внебиржевого оборота по ценным бумагам. 

5.  Акции и облигации. 

6. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Ценные бумаги кредитных 

организаций. 

7. Инфраструктура рынка ценных бумаг и его государственное регулирование. 

8. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

9.Стратегии на рынке ценных бумаг и основы инвестирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент     А.С. Панасюк 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.13 Налоги и налогообложение 

 

Специальность 080101.65 «Экономическая безопасность» 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний в 

области налогообложения, умения использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности, практических навыков по исчислению и уплате федеральных, региональных 

и местных налогов, способностей к овладению аналитическими приемами при изучении 

практических вопросов налогообложения, умения оценивать возможность 

альтернативных решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части профессионального 

цикла 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Бухгалтерский учет», «Финансы». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы построения бюджетной системы государства, формирования финансов 

хозяйствующих субъектов; назначения и виды государственных внебюджетных фондов; 

основные принципы нормативного регулирования бухгалтерского учета, методику его 

ведения на предприятиях, порядок организации первичного учета хозяйственных 

операций 

Уметь: оценивать информацию об экономических и финансовых событиях хозяйственной 

деятельности предприятия, применять действующие положения, связанные с 

регистрацией, оценкой и учетом активов, обязательств, доходов и расходов организаций, 

определением финансовых результатов их деятельности  

Владеть навыками: оценки хозяйственных средств и источников их формирования, 

ведения бухгалтерского учета отдельных субъектов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Организация и методика проведения налоговых проверок», «Аудит». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; способностью применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
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− основные элементы налогового законодательства Российской Федерации (ОК-6); 

− типовые методики расчета налогов и сборов, взносов во внебюджетные фонды 

России (ПК-3); 

− методику ведения налогового учета и составления налоговой отчетности (ПК-6). 

уметь: 

− использовать нормативно-правовые документы в сфере налогообложения в своей 

деятельности (ОК-6); 

− выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

расчет налоговых платежей организации (ПК-3); 

− анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность 

предприятий и использовать полученные сведения для ведения налогового учета 

(ПК-6). 

владеть: 

− навыками использования положений Налогового Кодекса Российской Федерации и 

других нормативно-правовых актов в практической деятельности (ОК-6); 

− методикой расчета налоговой базы и налогов на основе действующего налогового 

законодательства(ПК-3); 

− приемами составления налоговой отчетности предприятия (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая теория налогов и налогообложения 

2. Основы построения налоговой системы 

3. Налог на прибыль организаций 

4. Налог на имущество предприятий 

5. Платежи за пользование природными ресурсами 

6. Отчисления в государственные внебюджетные фонды  

7. Акцизы. Государственные и таможенные пошлины. 

8. Налог на добавленную стоимость 

9. Налоги с физических лиц 

10. Транспортный налог 

11. Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц 

12. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. 

Состав и структура налоговых органов. Налоговый контроль 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                    О.В. Буткова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.14 Контроль и ревизия  

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление специалистов с основами теории 

экономического контроля и ревизии, методикой проведения ревизий и проверок 

финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов, научить выявлять 

ошибки и нарушения в работе экономических субъектов, овладеть навыками работы с 

нормативными документами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к базовой  части профессионального цикла  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность», «Международные стандарты финансовой отчетности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые общепринятые 

правила ведения учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях;  

систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера. 

Уметь: понимать принципы и  порядок учета  основных хозяйственных процессов, 

порядок организации бухгалтерского учета активов и обязательств организации, их 

изменений в процессе хозяйственной деятельности, рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие производственную и налоговую 

деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности. 

Владеть навыками: обобщения и анализа информации; навыками по документальному 

оформлению хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, оценке 

хозяйственных средств и источников их формирования;  способами ведения 

бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

написание дипломной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

- способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

- способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 
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- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-30). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов 

предпринимательства; задачи, организацию работы и полномочия 

законодательных, исполнительных органов власти в сфере финансов,  системе 

финансового контроля и ревизии (ОК-6); 

− современные технологии для поиска и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в сфере экономики (ПК-15); 

− производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов; особенности отдельных направлений их 

организационно-экономической деятельности; организационно-правовые основы 

ревизий и инвентаризаций; возможности документальных ревизий, организуемых 

по инициативе правоохранительных органов (ПК-25); 

− методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

− организационно-правовые основы финансового контроля, ревизий (ПК-27); 

− методы сбора, анализа и обработки бухгалтерской информации и иной 

информации, необходимые для решения задач в области контроля и ревизии (ПК-

30); 

уметь: 

− понимать и применять на практике терминологию законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в своей профессиональной деятельности 

(ОК-6); 

− оценивать состояние защитных  функций  системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля хозяйствующих субъектов  в целях предупреждения и 

прогнозирования  возможных противоправных деяний ПК-15);    

− проводить документальную и фактическую проверку финансово-хозяйственных 

операций; применять знания по бухгалтерскому учету (ПК-25); 

− применять существующие методы контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

− планировать и проводить финансовый контроль, ревизии (ПК-27); 

− классифицировать, оценивать и систематизировать имеющуюся информацию; 

формулировать выводы и рекомендации по результатам анализа финансовой и 

хозяйственной отчетности предприятия, организации, учреждения; на основе 

анализа отчетности хозяйствующих субъектов определять содержание 

последующих контрольных мероприятий; оформлять результаты проверок (ПК-

30); 

владеть: 

− навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики; 

основными положениями стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности; 

правилами ведения  бухгалтерского учета, формирования и представления 

бухгалтерской отчетности (ОК-6); 

− навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм  в сфере экономики (ПК-15); 

− методикой  проведения инвентаризации и  ревизии, внутреннего контроля, 

организации и проведения  документальных и иных проверок финансово- 

хозяйственной деятельности (ПК-25);  

− методикой проведения контроля финансово-хозяйственной деятельности (ПК-26); 
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− методами организации  и осуществления государственного финансового контроля;  

методикой  проведения внешнего контроля (ПК-27); 

− правилами  и  методикой анализа  учетно-отчетной документации, проверки 

достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением 

законодательства,  утвержденных норм, нормативов и смет; навыками сбора, 

анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм; 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ПК-30). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы экономического контроля. 

2. Ревизия как элемент метода экономического контроля. 

3. Организация ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых форм 

и форм собственности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                                   Е.В. Железная 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б. 15 Экономическая безопасность 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о государственной 

стратегии России в области национальной и  экономической   безопасности  страны и 

практических навыков по оценке состояния  и организации 

экономической   безопасности  предприятия (организации) в условиях рыночных 

отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к вариативной части 

профессионального цикла  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Экономика организации 

(предприятия)» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные этапы исторического процесса развития мирового хозяйства; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 

современном мире; инструментальные средства для анализа макроэкономических данных 

в соответствии с поставленной задачей; инструментарий по подготовке исходных данных, 

необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность предприятия; 

состав и порядок разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; 

методику анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных форм 

собственности; 

Уметь: понимать движущие силы и закономерности развития мирового хозяйства; 

выбирать инструментальных средства для анализа макроэкономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия; подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных 

планов развития предприятия; осуществлять анализ и диагностику финансового состояния 

и результатов деятельности хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его 

работы, в том числе его структурных подразделений и работников; 

Владеть: навыками анализа движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

событий и процессов экономической истории; навыками пользования инструментальными 

средствами для анализа макроэкономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; навыками сбора и обработки данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; 

подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов развития 

предприятия; навыками анализа и диагностики финансового состояния и результатов 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

управление организацией (предприятием), экономика государственного сектора, 

государственное регулирование экономики. 
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3.       Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

-  способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-

12); 

-  способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 

в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

-  способностью 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-43); 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

-   способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

- способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49); 

- способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, 

методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их 

эффективность (ПК-50); 

- способностью проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52); 

- способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов учебно-

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-

54). 

 

3.2      В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− современные нормативные, методические и другие материалы, касающиеся 

экономической безопасности государства и предприятия(организации) (ОК-6); 

− основные закономерности создания и принципы функционирования системы 

экономической безопасности предприятия (ПК-12); 

− требования правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности (ПК-23); 

− угрозы экономическим интересам предприятия (организации) и факторы их 

определяющие (ПК-35);  

− систему оценки факторов риска, которые могут создать критические 

экономические ситуации, а также методику оценки возможных экономических 

потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности (ПК-43); 

− основные принципы построения рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности предприятия (ПК-44); 
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− методы выявления  и устранения причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

− источники отечественной и зарубежной литературы по вопросу обеспечения 

экономической безопасности предприятия (организации) (ПК-49); 

− методику исследования условий деятельности предприятий в экономической 

системе и средства  анализа экономической безопасности предприятий (ПК-50); 

− природу и сущность угроз экономической безопасности (ПК-52); 

− методику проектирования, реализации, контроля и оценки результатов учебно-

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

образования (ПК-54). 

уметь: 

− применять знания нормативных документов при  создании новой или  анализе 

действующей системы    экономической безопасности на предприятии 

(организации) (ОК-6); 

− вырабатывать для конкретного предприятия (организации)   рациональную систему 

экономической безопасности (ПК-12); 

− применять на практике знания правовых актов по вопросам защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

− анализировать и выявлять причины и факторы, способствующие нарастанию угроз 

экономическим интересам предприятия (организации) (ПК-35); 

− правильно квалифицировать факторы риска, способствующие нарастанию 

экономической угрозы, и  рассчитать экономические потери при несоблюдении 

экономической безопасности (ПК-43); 

− вырабатывать рекомендации по обеспечению экономической безопасности 

предприятия (организации) (ПК-44); 

− применять на практике методику выявления  и устранения причин и условий, 

способствующих коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

− выбирать источники отечественной и зарубежной литературы, необходимые для 

решении вопроса экономической безопасности предприятия (организации) (ПК-

49); 

− прогнозировать возможное банкротство предприятии (организации) при 

нарушении условий экономической безопасности (ПК-50); 

− выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по 

вероятности реализации и величине ущерба (ПК-52); 

− применять методику проектирования, реализации, контроля и оценки результатов 

учебно-воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования (ПК-54). 

владеть: 

− знаниями основных положений нормативных и методических документов, 

регламентирующих порядок построения экономической безопасности  

предприятия (организации) (ОК-6);  

− методикой построения рациональной системы экономической безопасности 

предприятия (организации)  (ПК-12); 

− навыками, необходимыми для соблюдения информационной безопасности и  

защиты государственной тайны, а также обеспечения  режима секретности (ПК-

23); 

− методикой проведения анализа причин и факторов, способствующих нарастанию 
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угроз экономическим интересам предприятия (организации) (ПК-35); 

− методами оценки, исследования факторов риска и расчета экономических потерь 

при несоблюдении экономической безопасности (ПК-43); 

− практическими навыками в сфере экономической безопасности предприятия 

(организации) и механизмом ее обеспечения (ПК-44); 

− методикой выявления  и устранения причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

− знаниями отечественной и зарубежной литературы по вопросу экономической 

безопасности предприятия (организации) (ПК-49); 

− методами стратегического планирования и управления экономической 

безопасностью предприятия (организации) (ПК-50) 

− навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности (ПК-52); 

− практическими навыками и методикой проектирования, реализации, контроля и 

оценки результатов учебно-воспитательного процесса по экономическим 

дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования (ПК-54). 

 

 

4.      Краткое содержание дисциплины: 

1. Концептуальные и историко-правовые аспекты безопасности общества, государства  и 

личности 

2. Современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики 

3. Угрозы и пороговые значения индикаторов экономической безопасности государства и 

регионов 

4. Основные положения концепции экономической безопасности предприятия  

5. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия 

6. Методология учета как элемент системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент               О. Г. Ламовская 
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АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.16 Судебная экономическая экспертиза 

 

Специальность: 080101.65  «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

области судебной экономической экспертизы, необходимых в профессиональной 

деятельности; формирование у студентов знаний об особенностях проведения и 

специфических характеристиках проведения судебной экономической экспертизы,  

последовательности принятия решений при возникновении объективной необходимости 

проведения судебной экономической экспертизы конкретного объекта 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Правоведение», «Правоохранительные органы», «Предпринимательское право» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Правоведение. 

Знать: - основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные 

теории государства и права. 

Уметь: - уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства. 

Владеть: - навыками работы с нормативными правовыми актами. 

Правоохранительные органы. 

Знать: нормы профессиональной этики; основные направления координации 

деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушения 

законодательства; 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; осуществлять с позиции 

этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях; 

анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними правовые отношения 

Владеть: навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере профессиональной деятельности. 

Предпринимательское право. 

Знать: нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов 

предпринимательства, их организационно-правовые формы, структуру; 

Уметь: применять нормы, регулирующие отношения в сфере предпринимательства 

Владеть: навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 
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- способностью осуществлять производство экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-16);  

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

- способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических 

экспертиз и исследований (ПК-40); 

- способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований 

в профессиональной деятельности (ПК-41); 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов предпринимательства 

(ПК-9); 

− знать приемы и методы расследования экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-16); 

−  структуру заключения эксперта (ПК-20); 

− содержание и последовательность проведения комплексного экономического 

анализа (ПК-40);  

− виды, организационно-правовые и методические основы, стандарты судебной 

экономической экспертиз; методику проведения экономического анализа 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-41); 

− проведения экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-

42); 

уметь: 

− анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними правовые 

отношения; правильно применять нормы, регулирующие отношения в сфере 

предпринимательства (ПК-9); 

− осуществлять расследования экономических преступлений в форме дознания (ПК-

16); 

− исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному 

вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы 

необходимые рекомендации (ПК-20); 

− планировать основные стадии экспертного исследования, определять методы и 

процедуры судебной экономической экспертизы (ПК-40); 

− исследовать документацию, использовать различные методы экспертных 

исследований (ПК-41); 

− исследовать содержание нормативных актов (ПК-42); 

владеть: 

− навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-9); 

− навыками расследования экономических преступлений в форме дознания (ПК-16); 

− навыками оформления служебной документации (ПК-20); 

− навыками реализации норм материального и процессуального права (ПК-40); 

− методами и приемами исследования в области судебной экономической экспертизы 

(ПК-41); 

− навыками работы в сфере экономики и экономической безопасности (ПК-42). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая характеристика дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» 
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2. Специальные экономические знания. 

3. История судебно-экономических экспертиз. 

4. Теоретические основы судебно-экономических экспертиз. 

5. Классификация судебно-экономических экспертиз. 

6. Правовые основы судебно-экономических экспертиз. 

7. Общая характеристика методов судебно-экономических экспертиз. 

8. Экспертные задачи, решаемые судебно-экономическими экспертизами. 

9. Система экспертных методик судебно-экономических экспертиз. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент               И.Е. Кроливецкая 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.17 Аудит 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы профессиональных знаний, 

умений и навыков по вопросам организации аудиторской деятельности, аудиторских 

проверок, оформления их результатов, подготовки и представления аудиторского 

заключения его пользователям и информации по результатам аудита руководству 

аудируемого лица. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам базовой части  профессионального цикла. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Статистика», «Экономический анализ», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский 

управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Информационные 

системы в экономике», «Налоги и налогообложение», «Организация и методика 

проведения налоговых проверок», «Автоматизация и средства защиты учетно-

аналитической информации», «Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Международные стандарты аудита», «Контроль и ревизия», «Учет, контроль и ревизия в 

бюджетных учреждениях», «Бюджетный учет и отчетность». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности функционирования отдельных отраслей, экономические и 

статистические методы проведения анализа показателей деятельности предприятия, 

порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и за рубежом, 

принципы его организации и ведения на предприятиях в соответствии с ПБУ и МСФО, 

экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского учета; системы сбора, 

обработки, подготовки информации учетно-финансового характера, состав 

информационного, технического, программного и др. видов обеспечения учетно-

аналитической работы; систему налогов в России, принципы организации и ведения 

налогового учета и налоговых проверок на предприятиях. 

Уметь: исчислять показатели, необходимые для принятия управленческих решений, 

применять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах, 

использовать современные технические и программные средства; работать с документами, в 

том числе электронными; рассчитывать суммы налоговых платежей предприятий, 

находящихся на различных системах налогообложения. 

Владеть навыками: оценки хозяйственных средств и источников их формирования,  

оценки влияния факторов на изменение показателей деятельности предприятий, 

применения различных способов ведения бухгалтерского учета, работы с 

информационными системами, расчета налоговой базы и налогов на основе действующего 

налогового законодательства, составления налоговой и бухгалтерской отчетности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

дипломная работа. 
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3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-28). 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

- способностью 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). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные приемы и методики ведения бухгалтерского, финансового, оперативного, 

управленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов (ПК-6); 

− методы организации  и проведения аудиторских проверок финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

− способы оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита (ПК-28); 

− методы сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для составления аудиторского заключения (ПК-31); 

− принципы проведения аналитической работы по данным внутренней отчетности, 

основанные на современных тенденциях отечественной и мировой практики ее 

формирования (ПК-36);  

уметь: 

− выбирать методы ведения бухгалтерского, финансового, оперативного, 

управленческого и статистического учета наиболее приемлемые для проверяемого 

хозяйствующего субъекта (ПК-6); 

− организовывать и проводить аудиторские проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

− оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-28); 

− осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для составления аудиторского заключения (ПК-31); 

− интерпретировать информацию бухгалтерского учета, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-36); 

владеть: 

− основными приемами и методиками ведения бухгалтерского, финансового, 

оперативного, управленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов 

с целью исключения искажения показателей отчетности (ПК-6); 

− способами и приемами организации аудиторской деятельности и проведения 

проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-

25); 

− способами и приемами оценки эффективности систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-28); 

− методами сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для составления аудиторского заключения (ПК-31); 



99 

 

− способностью анализировать и интерпретировать информацию управленческого учета для 

принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности (ПК-36). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Теория аудита.  

2. Организация и порядок подготовки аудиторской проверки. 

3. Обобщение и оформление результатов аудиторской проверки. 

4. Аудит источников формирования имущества предприятия.  

5. Аудит имущества предприятия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент     О.В. Буткова  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.18 Организация и методика проведения налоговых проверок 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность»  

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний в 

области налогового контроля, умения использовать нормативно-правовые документы в 

своей деятельности, практических навыков по организации и методике проведения 

налоговых проверок, способности оценивать возможность альтернативных решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» относится к 

базовой части профессионального цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:«Налоги и 

налогообложение», «Производственная практика по налогам и налогообложению». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: типовые методики расчета налогов и сборов, взносов во внебюджетные фонды 

России, методику ведения налогового учета и составления налоговой отчетности. 

Уметь: выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

расчет налоговых платежей организации,  анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую отчетность предприятий и использовать полученные 

сведения для ведения налогового учета. 

Владеть навыками: расчета налоговой базы и налогов на основе действующего 

налогового законодательства, приемами составления налоговой отчетности предприятия. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Расследование экономических преступлений»; для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

- способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причиныи 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-30); 

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-53). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
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− действующую законодательно-нормативную базу Российской Федерации в области 

организации налоговых проверок (ОК-6); 

− основные виды правонарушений в налоговой  сфере (ПК-15); 

− основные мероприятия, проводимые налоговыми органами до, в процессе и после 

проведения налоговых проверок (ПК-25); 

− особенности налоговых проверок по отдельным видам налогов и сборов (ПК-26); 

− методику анализа результатов налоговых проверок (ПК-30); 

− формы отчетности по результатам налоговых проверок (ПК-53). 

уметь: 

− использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

− выявлять и документировать налоговые правонарушения (ПК-15); 

− осуществлять планирование выездных налоговых проверок в соответствии с 

основными тенденциями законодательства (ПК-25); 

− применять в практической деятельности знание форм и методов осуществления 

налогового контроля (ПК-26); 

− исследовать и обобщать причины и последствия выявленных нарушений 

налогового законодательства (ПК-30); 

− готовить справки и акты по результатам налоговых проверок (ПК-53). 

владеть: 

− навыками использования положений Налогового Кодекса Российской Федерации и 

других нормативно-правовых актов в практической деятельности (ОК-6); 

− способами выявления налоговых правонарушений (ПК-15); 

− методикой проведения налоговых проверок хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

− способами выявления налоговых правонарушений (ПК-26); 

− практическими навыками разработки предложений по устранению выявленных 

нарушений (ПК-30); 

− навыками документального оформления налоговых проверок (ПК-53). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Налоговый контроль в Российской Федерации 

2. Камеральная налоговая проверка 

3. Порядок планирования и проведения выездных налоговых проверок 

4. Мероприятия налогового контроля, осуществляемые при проведении налоговых 

проверок 

5. Особенности проведения налоговых проверок по отдельным налогам 

6. Оформление результатов выездной налоговой проверки. Производство по делам о 

налоговых правонарушениях. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                        Е.В. Железная 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.19 Оценка рисков 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника – специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков качественного и количественного анализа и оценки 

рисков и принятия управленческих решений в условиях неопределённости деятельности, 

которая в крайнем своём проявлении характеризуется вступлением элемента 

экономического риска. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Оценка и анализ рисков» относится к базовой части профессионального 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Статистика», «Экономика организации (предприятия)», 

«Основы финансовых вычислений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

-Экономическая теория 

Знать: систематизацию информации, методику постановки исследовательских задач; 

основы математического инструментария для решения экономических задач; способы 

поиска и структуризации данных необходимых для принятия управленческих решений; 

методику и принципы обоснования принимаемых решений; структуру составления планов 

и алгоритмы проведения анализа. 

Уметь: анализировать и обобщать информацию; производить быстрые и верные расчеты 

и обосновывать приведенные решения; своевременно и в полном объеме находить 

необходимую информацию; грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и 

обосновывать экономические показатели и их значения; проводить анализ составленных 

планов и обосновать рассчитанные показатели. 

Владеть навыками:  анализа информации о явлениях окружающей среды; методикой 

проведения экономических расчетов; навыками поиска и обработки первичной 

информации; навыками логического обоснования экономических показателей; навыками 

представления результатов и их обоснования. 

 

- Статистика 

Знать: основы организации и функционирования системы государственной статистики, 

источники статистической информации, назначение, экономическое содержание и 

методику расчета показателей социально-экономической статистики, методы исчисления 

основных статистических характеристик, прогнозирование на основе статистических 

данных. 

Уметь: оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать 

данные отечественной и зарубежной статистики, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей, строить статистические модели состояния и 

динамики социально-экономических процессов и явлений, исчислять на их базе 

прогнозные оценки и интерпретировать полученные оценки. 
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Владеть навыками: статистического учета хозяйствующих субъектов, методикой 

статистического анализа возможных экономических рисков, составления прогнозов 

динамики развития основных угроз экономической безопасности, методикой анализа 

потоков социально-экономической информации о состоянии и развитии рынков, 

деятельности корпораций, подготовки целевых обзорных статистических материалов. 

 

- Экономика организации (предприятия) 

Знать: законы и иные нормативно-правовые акты; инструментарий по подготовке 

исходных данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; методы 

планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; состав 

и порядок разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; методику 

анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных форм 

собственности; отчетность предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; методы анализа деятельности предприятия и обоснования управленческих 

решений. 

Уметь: использовать законы и иные нормативно-правовые акты; подготавливать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия; рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; 

выполнять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы 

предприятия; подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов 

развития предприятия; осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и 

результатов деятельности хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его 

работы, в том числе его структурных подразделений и работников; анализировать в 

соответствии с методиками финансовую, бухгалтерскую, экономическую информацию; 

использовать полученные данные для принятия управленческих решений. 

Владеть навыками: применения требований законов и иных нормативных правовых актов 

в производственной деятельности предприятия; навыками сбора и обработки 

необходимых данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; современными 

типовыми методиками для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия; практическими навыками 

анализа результатов работы предприятия в соответствии с принятыми стандартами; 

навыками разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; навыками 

анализа и диагностики финансового состояния и результатов деятельности 

хозяйствующего субъекта; методами обоснования управленческих решений и 

организации их выполнения. 

 

- Основы финансовых вычислений 

Знать: основные математические методы решения прикладных задач в области принятия 

финансовых решений и основы денежно-кредитной системы России и зарубежных стран; 

типовые методики начисления  простых и сложных процентов, методы учета 

инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений, методы оценки 

доходности операций с ценными бумагами; порядок обоснования экономических разделов 

планов привлечения денежных средств и способы представления результатов 

проведенных расчетов; различные варианты осуществления инвестиций 

производственного и финансового характера и критерии оценки их социально-

экономической эффективности. 

Уметь: применять теоретические знания и математический инструментарий для 

исследования практических проблем экономики и финансов; анализировать и 

прогнозировать финансово-экономические показатели оценки проводимых денежных 
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операций; выполнять необходимые расчеты для обоснования вариантов вложения 

денежных средств и их привлечения с составлением планов погашения долга; 

вырабатывать конкретные рекомендации о том, какое финансовое решение надо принять 

для получения максимальной выгоды. 

Владеть навыками: решения задач в области экономики и финансов с применением 

математического инструментария; методами расчетов процентов с использованием 

различных видов ставок, методами эквивалентных преобразований финансовых потоков, 

методами учета инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений; 

составления и обоснования планов привлечения инвестиций и погашения долга; методами 

оценки привлекательности вложений с учетом рисков и инфляционного обесценения 

денег, навыками оценки реальной стоимость финансовых активов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Управление организацией (предприятием)»; «Финансовый менеджмент»; 

«Экономический анализ»; «Рынок ценных бумаг»; «Экспертиза и оценка инвестиционных 

и инновационных проектов»; «Экономическая оценка инвестиций»; «Разработка 

управленческих решений»; дипломная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-14); 

– способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

– способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-34); 

– способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-35); 

– способностью 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); 

– способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

– способностью 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-43); 

– способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

– способностью проводить социальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: 

− современные способы и мероприятия по получению юридически значимой 

информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности 

(ПК-14); 

− методы сбора и анализа необходимой информации, основные подходы ее 

систематизации и оценки (ПК-31);  

− источники статистической информации и методы ее сбора и обработки (ПК-34); 

− экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; 

валютные риски и методы их снижения (ПК-35); 

− методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности (ПК-36);  

− критерии и показатели экономической безопасности (ПК-36); 

− методику проведения комплексного анализа угроз экономической безопасности 

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

− методику проведения экспертной оценки факторов риска, способных  создавать 

социально-экономические ситуации критического характера (ПК-43); 

− процесс и технологию принятия управленческих решений, критерии выбора 

оптимального управленческого решения с учетом рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов (ПК-46); 

− методы проведения социальных исследований в целях определения потенциальных 

и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52). 

уметь: 

− анализировать и оценивать полученную значимую информацию, эффективно 

использовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности (ПК-14); 

− осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач по оценке и анализу рисков 

(ПК-31);  

− на основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы 

(ПК-34); 

− выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; 

разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации (ПК-35);  

− управлять валютными рисками (ПК-35); 

− анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации (ПК-36); 

− проводить оценку рисков в налоговой и бюджетной сферах (ПК-36); 

− проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

− оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности (ПК-43); 

− принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-46); 

− проводить социальные исследования в целях определения потенциальных и 

реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52). 

владеть: 

− навыками предупреждения, пресечения и раскрытия и расследования преступлений 

и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

− современной методологией сбора, обработки, подготовки, анализа и интерпретации 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31);  

− навыками прогнозирования возможных угроз экономической безопасности (ПК-

34); 

− навыками составления и оценки прогнозов динамики развития основных угроз 
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экономической безопасности (ПК-35); 

− навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности (ПК-36); 

− навыками проведения комплексного анализа угроз экономической безопасности 

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

− навыками определения необходимых компенсационных резервов (ПК-43); 

− навыками разработки и принятия оптимальных способов решения экономических 

проблем с учетом конкретных ситуаций (ПК-46); 

− навыками проведения социальных исследований в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-

52). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Система рисков предприятия. 

2. Управление риском. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.20 Административное  право  

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность»  

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: усвоение комплекса теоретических знаний об основных 

понятиях и закономерностях, организационно-правовых основах государственного 

управления во всех сферах общественной жизни, а также выработка практических 

навыков и умений применительно к сфере реализации исполнительной власти в РФ. 

Знание  основ  административного  права позволяет  также более  эффективно  овладевать 

умением определять  своё  поведение  в  соответствии с  предписаниями  юридических  

норм, которые  являются   своего  рода моделями  поведения. Формировать у студентов  

знания о сущности и роли правовых отношений, складывающихся в процессе любой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Административное право» относится к базовой части 

профессионального цикла.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика», «Правоведение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

 

- Информатика:   

Знать: прикладные программы операционной системы Windows; 

Уметь: работать с компьютером; 

Владение навыками: работы с Word, Exel. 

 

- Правоведение: 

Знать: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные 

теории государства и права; 

Уметь: уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владение навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Уголовное  право»; «Расследование экономических  преступлений»; 

«Правоохранительные  органы». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных актов, нетерпимо 

относится к коррупционному поведению  (ОК-6); 

- способностью  выполнять должностные  обязанности  по  обеспечению  законности  и  

правопорядка, безопасности  личности, общества  и  государства  (ПК-7); 
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- 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  осуществлять  производство  по  делам  об  административных  

правонарушениях  (ПК-17) ; 

- способностью  осуществлять  экономическую  экспертизу  нормативных  правовых  актов  в 

целях  обнаружения  потенциальных  угроз  экономической  безопасности (ПК -42); 

- способностью  выявлять  и  устранять  причины  и  условия, способствующие  

коррупционным проявлениям  в  коллективе (ПК-47). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− сущность и содержание коррупции как социально-правового явления(ОК-6); 

− основные методы, способы  и  мероприятия по  обеспечению  информационной 

безопасности в  профессиональной  деятельности (ПК-7); 

− основные  права  и  обязанности  гражданина  РФ ( ПК-8); 

− нормативно-правовые  документы об  административных  правонарушениях, 

порядок  производства дел  об  административных  правонарушениях (ПК-17) 

− виды, организационно-правовые  и  методологические  основы  экспертизы  

нормативно – правовых  актов в  целях обнаружения  потенциальных  угроз  

экономической  безопасности (ПК -42); 

− основы  формирования  антикоррупционного  поведения (ПК -47). 

уметь: 

− оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникшие в связи с ними правовые отношения (ОК-6);  

− использовать  методы  и  средства  обеспечения  информационной  

безопасности(ПК-7);  

− реализовывать и отстаивать свои  права в  различных  сферах  общественной  

жизни (ПК-8); 

− анализировать  юридические  факты и возникающие в  связи с ними  правовые  

отношения, составлять  и  оформлять  юридические  и служебные документы(ПК-

17); 

− выявлять  угрозы экономической  безопасности  в ходе  осуществления  

экономической  экспертизы нормативных  правовых  актов  в целях  обнаружения  

потенциальных  угроз  экономической  безопасности (ПК-42); 

− проводить  мероприятия  по  противодействию коррупции  (ПК-47). 

владеть:  

− навыками антикоррупционного  поведения (ОК-6);  

− навыками обеспечения защиты правопорядка, личности, государства (ПК-7); 

− способами  и  методами  защиты  своих  прав    и  свобод  в  ходе  

профессиональной  деятельности  (ПК-8); 

− юридической терминологией, навыками  анализа различных  правовых явлений, 

юридических фактов, правовых  норм и  правовых отношений  являющихся  

объектами  профессиональной  деятельности (ПК-17) 

− навыками работы  с  нормативно – правовыми  документами  в  целях  

обнаружения  потенциальных  угроз  экономической  безопасности (ПК – 42); 

− навыками  антикоррупционного  поведения (ПК -47). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общие положения административного права 

2. Субъекты административного права 
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3. Формы и методы государственного управления 

4. Государственное управление в отдельных отраслях и сферах 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

6.   Разработчик: 

к.ф.н ,доцент                         О.Н. Ворошилова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

  С3.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать представление об опасностях и угрозах 

жизни и здоровью на основе концепции риска, изучение опасностей в процессе 

жизнедеятельности человека и способов защиты от них в любых средах 

(производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, экстремальной) среды 

обитания. Достичь формирования представления о неразрывном единстве эффектной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика», «Химия», «Информатика», «Физика» (в пределах школьного курса). 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные математические понятия и определения, метод координат методы и средства 

приближённых вычислений, сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование. 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений, использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты, методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты, математическими методами при 

оформлении лабораторных и практических занятий, способностью использовать навыки 

работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Экономический анализ»; «Управление организацией (предприятием)», «Организация 

предпринимательской деятельности»; «Административное делопроизводство» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией РФ, руководствоваться 

принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

– способностью соблюдать требования законов и иных нормативных актов, нетерпимо 

относится к коррупционному поведению ( ОК-6); 

– способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать 
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личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

(ПК-24). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные законы и нормативно-правовые акты направленные на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности; нормативные и правовые документы 

направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности (ОК-1); 

− основы информационной безопасности личности и государства: источники угроз 

информационной безопасности РФ, объекты обеспечения информационной 

безопасности в РФ в сфере обороны (ОК-6); 

− классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

проявление и развитие опасностей и чрезвычайных ситуаций; поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций, их влияние на человека, здания и сооружения, 

технику, инфраструктуру региона и экономику в целом; порядок организации 

эвакуации, защитные сооружения, средства индивидуальной и медицинские 

средства индивидуальной защиты; теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек - среда - обитания»;факторы, влияющие на 

устойчивость работы объектов народного хозяйства в условиях стабильного 

состояния и в чрезвычайной ситуации; вопросы прогнозирования, предотвращения 

и управления безопасностью в чрезвычайных ситуациях в процессе ликвидации их 

последствий; нормы радиационной безопасности; очаги и зоны поражения в 

чрезвычайных ситуациях, степени поражения, предельно-допустимые нормы; 

вопросы исследования и оценки устойчивости функционирования объектов 

экономики (ПК-24). 

уметь: 

− применять действующие нормы права в области безопасности жизнедеятельности 

(ОК-1); 

− обеспечивать информационную безопасность в сфере духовной жизни и в сфере 

обороны РФ (ОК-6); 

− проводить расследование и учет несчастных случаев; осуществлять 

прогнозирование и оценку обстановки в чрезвычайных ситуациях; оценивать 

возможный риск появления опасных ситуаций; принимать своевременные меры по 

предотвращению реализации опасностей и по ликвидации их последствий; 

работать с приборами радиационной и химической разведки и радиационного 

контроля; проводить оценку устойчивости работы объекта экономики в 

чрезвычайных ситуациях; определять мероприятия по повышению устойчивости 

(ПК-24). 

владеть: 

− навыками использования законов, подзаконных актов, постановлений и других 

нормативных документов РФ и ее субъектов, касающихся вопросов безопасности 

населения в профессиональной деятельности (ОК-1); 

− навыками использования законами информационной безопасности РФ  (ОК-6); 

− навыками защиты производственного персонала, населения и окружающей среды, 

в чрезвычайных ситуациях; навыками использования доступных средств 

индивидуальной и коллективной защиты, оказания само- и взаимопомощи в 

чрезвычайных ситуациях; приемами эвакуации, оказания неотложной помощи; 

умением принимать организационно-управленческие решения и способностью 

оценить условия и последствия (ПК-24). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности; 
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2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик:  

   к.т.н., доцент                 Е.А. Таран 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.22.1 Основы личной безопасности сотрудников 

Специальность: 080101.65  «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Квалификация (степень) выпускника – специалист 

1. Цели освоения дисциплины: освоение системы теоретических знаний в области 

защищенности жизни и здоровья человека, его целей, идеалов, ценностей, интересов от 

опасных воздействий в сфере профессиональной деятельности, формирование умений   и 

навыков, позволяющих   самостоятельно    решать профессиональные  задачи,    как в 

повседневной деятельности, так и в особых условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Основы личной безопасности сотрудников» относится к учебному разделу 

«Специальная подготовка» базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Физическая культура». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы здорового образа жизни; закономерности двигательной активности, роль 

физической культуры и спорта во всестороннем  развитии личности, в подготовке к 

трудовой и общественной деятельности. 

Уметь: использовать физические упражнения для укрепления здоровья, 

самосовершенствования; занимать активную гражданскую позицию; быть готовым к 

работе в коллективе; уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

Владеть: навыками  двигательной активности, основами гимнастических и 

акробатических упражнений, спортивных игр, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельностью. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способностью осуществлять действия по самообороне и силовому пресечению 

правонарушений; использовать для решения профессиональных задач специальную 

тактику и технику, оружие, спецсредства (ПК-21). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− способы управления своим эмоциональным состоянием и окружающих; способы 
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определения своего психического состояния и окружающих людей; навыки 

психоанализа (ОК-8); 

− способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

(ОК-10); 

− основы здорового образа жизни; основы методики самостоятельных занятий 

специальными физическими упражнениями; особенности системы специальной 

физической подготовки  в профессиональной деятельности специалиста (ОК-12); 

− основы техники и тактики самообороны; основные нервные узлы и болевые точки 

тела человека; основы применения методов силового пресечения, спецтехнику, 

оружие, спецсредства (ПК-21). 

уметь:  

− управлять своим эмоциональным состоянием; определять своё психическое 

состояние и окружающих людей;  применять навыки психоанализа (ОК-8); 

− принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством; 

разрешать конфликтные ситуации в профессиональной деятельности (ОК-10); 

− формулировать, анализировать и определять цели и задачи тактико-специальной 

подготовки; использовать имеющиеся теоретические и практические знания в 

повседневной и трудовой деятельности на основе использования методов тактико-

специальной подготовки; организовывать и проводить  учебно-тренировочные 

занятия и спортивно-массовые мероприятия (ОК-12); 

− убеждать лиц, склонных к противоправным действиям в нецелесообразности этих 

действий и отказе от них; находить оптимальные методы пресечения 

правонарушений; обосновывать необходимость использования спец техники, 

оружия, спец средств (ПК-21). 

владеть:  

− элементарными навыками психоанализа; своим эмоциональным состоянием (ОК-

8); 

− навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере профессиональной деятельности (ОК-10); 

− основными тактико-специальными действиями; навыками использования 

доступной и необходимой информации для реализации поставленных задач в 

повседневной деятельности (ОК-12); 

− приёмами по силовому пресечению правонарушений (ударная техника, техника 

бросков, освобождение от захватов; техника конвоирования и сопровождения); 

техникой использования подручных средств по силовому пресечению 

правонарушений (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Теоретические основы обеспечения личной безопасности сотрудников. 

2. Обеспечение личной безопасности сотрудников    в повседневной деятельности. 

3. Действия и приемы с оружием, обеспечивающие личную безопасность 

сотрудников. 

4. Обеспечение личной безопасности сотрудников проведении наружного осмотра 

правонарушителей, проверки документов, надевании наручников и связывании 

правонарушителей. 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

 

6. Разработчики: 

Зав. кафедрой ФиС,  к.п.н,   Н.В. Надёжина 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.22.2 Тактико-специальная подготовка 

Специальность: 080101.65  «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Квалификация (степень) выпускника – специалист 

1. Цели освоения дисциплины: подготовка к выполнению оперативно-служебных 

задач в условиях чрезвычайных обстоятельств и ситуаций, а также служебно-боевых задач 

при введении режимов чрезвычайного и военного положения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Тактико-специальная подготовка» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физическая культура», «Основы личной безопасности сотрудников». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы управления своим эмоциональным состоянием и окружающих; способы 

определения своего психического состояния и окружающих людей; основы методики 

самостоятельных занятий специальными физическими упражнениями; особенности 

системы специальной физической подготовки  в профессиональной деятельности 

специалиста; основы техники и тактики самообороны;  правовые основы применения 

методов силового пресечения правонарушений. 

Уметь: использовать имеющиеся теоретические и практические знания в повседневной и 

трудовой деятельности; организовывать и проводить  учебно-тренировочные занятия по 

специальной физической подготовке;  находить оптимальные методы пресечения 

правонарушений.  

Владеть: навыками физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

приёмами по силовому пресечению правонарушений (ударная техника, техника бросков, 

освобождение от захватов; техника конвоирования и сопровождения); техникой 

использования подручных средств по силовому пресечению правонарушений. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Психология конфликта». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

- способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-18); 
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-  способностью осуществлять действия по самообороне и силовому пресечению 

правонарушений; использовать для решения профессиональных задач специальную 

тактику и технику, оружие, спецсредства (ПК-21); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

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). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− основы действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств (обнаружение 

взрывоопасных устройств, захват заложников, вооруженное нападение на объекты, 

массовые беспорядки и др.) (ОК-8); 

− основы разработки, оформления и ведения служебных документов; основные 

принципы организации и ведения радиационного и химического наблюдения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера и в военное время 

(ОК-10); 

− основы топографической подготовки; методику оценки обстановки в очагах (зонах) 

поражения (заражения) (ПК-18); 

− классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера, причины возникновения и возможные последствия (ПК-24); 

− тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы 

применения вооружения, специальных средств, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи; боевые свойства и поражающие факторы оружия 

массового поражения, других современных средств поражения, а так же способы 

защиты личного состава от их воздействия (ПК-21). 

уметь:  

− уяснять полученную задачу, оценивать оперативную обстановку, проводить расчет 

сил и средств, принимать целесообразные решения, ставить задачи подчиненным, 

организовывать взаимодействие, обеспечение и управление (ОК-8); 

− использовать имеющиеся теоретические и практические знания в повседневной и 

трудовой деятельности на основе использования методов тактико-специальной 

подготовки; решать задачи индивидуально и в составе подразделений (нарядов, 

групп) оперативно-служебного применения  (ОК-10); 

− читать топографическую карту, производить измерения по ней, ориентироваться на 

местности с картой и без нее, составлять служебные графические документы и 

пользоваться ими (ПК-18); 

− обосновывать необходимость использования спецтехники, оружия, спецсредств, 

пользоваться оружием, специальными средствами, средствами связи, 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи (ПК -21); 

− обеспечивать безопасность граждан, личную, подчиненного личного состава (ПК-

24). 

владеть:  

− навыками оценки обстановки (ОК-8); 

− навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере профессиональной деятельности (ОК-10);  

− навыками определения координат объектов по топографической карте; навыками 

чтения топографических карт; основными тактико-специальными действиями; 

навыками использования доступной и необходимой информации для реализации 

поставленных задач в повседневной деятельности (ПК-18); 

− приёмами по силовому пресечению правонарушений; техникой использования 

подручных средств по силовому пресечению правонарушений (ПК -21); 
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− навыками использования и применения специальных средств при выполнении 

оперативно-служебных задач; навыками организации и руководства службой 

нарядов и групп оперативно-служебного применения в качестве старшего наряда 

(группы) (ПК-24). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций. 

2. Гражданская оборона как система государственных мер по защите населения. 

3. Виды оружия массового поражения. 

4. Графические документы как источник информации о местности. 

5. Взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

6. Обеспечение общественного порядка и безопасности при чрезвычайных 

обстоятельствах.  

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

 

6. Разработчик: 

Зав. кафедрой ФиС,  к.п.н,   Н.В. Надёжина 
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АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.22.3 Оперативно-розыскная деятельность 

 

Специальность: 080101.65  «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний 

в области уголовного судопроизводства, необходимых в профессиональной деятельности; 

формирование у студентов знаний об особенностях ведения оперативно-розыскной 

деятельности,  последовательности принятия решений при возникновении объективной 

необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий; о способах собирания 

оперативно-розыскной информации; формировать умения использовать оперативные 

учеты органов внутренних дел в работе по выявлению и раскрытию преступлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Правоведение», «Правоохранительные органы», «Административное право», «Уголовное 

право». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Правоведение. 

Знать: - основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные 

теории государства и права. 

Уметь: - уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства. 

Владеть: - навыками работы с нормативными правовыми актами. 

Правоохранительные органы. 

Знать: нормы профессиональной этики; основные направления координации 

деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушения 

законодательства; 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; осуществлять с позиции 

этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях; 

анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними правовые отношения 

Владеть: навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере профессиональной деятельности. 

Административное право:  

Знания: основных институтов и норм административного права; системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

федерации; государственной и муниципальной службы, административной 

ответственности, административного процесса и административной юстиции, 

административного надзора и контроля; нормативно-правовые  документы об  

административных  правонарушениях, порядок  производства дел об  административных  

правонарушениях; 

Умения: выявлять специфику административно-правового регулирования отдельных сфер 

и отраслей жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-
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правовые отношения от других правоотношений, регулируемых различными отраслями 

российского права; 

Навыки: осмысления и применения административно-правовых норм и правил, 

содержащихся в нормативно-правовых актах различной юридической силы; 

Уголовное право. 

Знать: содержание и смысл собственной профессиональной деятельности, ее социальные 

функции и назначение; содержание и смысл собственной профессиональной 

деятельности, ее социальные функции и назначение; 

Уметь: описывать социально значимые проблемы и процессы, используя 

соответствующую терминологию экономической и правовой науки; выделять 

экономически значимые проблемы и процессы, требующие правового регулирования; 

Владеть: навыками анализа экономически значимых проблем и процессов с целью 

понимания их причин, движущих сил,  места в обществе; 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуально права (ПК-10); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать ее в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-14); 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

- способностью осуществлять производство экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-16); 

- 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 деятельности 

в процессуальной и служебной документации (ПК-20). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального права, 

регулирующих отношения в сфере экономики (ПК-10); 

− структуру законов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

экономическую сферу, их цель и смысл с точки зрения экономической 

безопасности (ПК-14); 

− понятие и категории преступления;  состав преступления; условия уголовной 

ответственности и лица, ей подлежащие; виды преступлений в сфере экономики 

(ПК-15); 

− знать приемы и методы расследования экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-16); 

− основные оперативно розыскные мероприятия и органы, имеющие право 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность (ПК-18); 

 - структуру отчетных документов (ПК-20); 

уметь: 
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− юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности (ПК-10); 

− анализировать и оценивать юридически значимую информацию, эффективно 

использовать ее обеспечения экономической безопасности, профилактики 

преступлений в сфере экономической деятельности (ПК-14); 

− выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

− осуществлять расследования экономических преступлений в форме дознания (ПК-

16); 

− проводить оперативно-розыскные мероприятия (ПК-18); 

− исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному 

вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам проведенных 

мероприятий необходимые рекомендации (ПК-20); 

владеть: 

− навыками правильной квалификации фактов, событий и обстоятельств создающих 

угрозы экономической безопасности (ПК-10); 

− приемами и методами выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, раскрытия и расследования экономических преступлений (ПК-

14); 

− навыками выявления, документирования и пресечения преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики (ПК-15); 

− навыками расследования экономических преступлений в форме дознания (ПК-16); 

− навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; решения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; 

(ПК-18); 

− навыками оформления служебной документации (ПК-20). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, сущность. значение, задачи и принципы. 

2. Мораль и право в оперативно-розыскной деятельности. 

3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. 

4. Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий: содержание и условия 

проведения. 

5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

судопроизводстве. 

6. Тактические основы оперативно-розыскной деятельности.  

7 Контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент             И.Е. Кроливецкая 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ   

С.3.Б.22.4 Огневая подготовка 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность»  
Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»  

 

Квалификация выпускника – специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины – формирование системы теоретических основ и 

практических навыков в обращении со стрелковым оружием, боеприпасами, ручными 

осколочными гранатами, порядка их хранения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Огневая подготовка» относится к учебному разделу «Специальная 

подготовка» базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История», 

«Философия», «Математика», «Теория вероятности и математическая статистика», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Тактико-специальная подготовка», «Физическая 

культура». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы физической    культуры в профессиональной  деятельности специалиста, 

основы  техники и тактики  самообороны; основные  нервные узлы  и болевые точки 

организма человека; основы  применения методов силового  пресечения правонарушений. 

Уметь:  формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать 

имеющиеся теоретические и практические навыки в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов специальной физической 

подготовки. 

Владеть основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности; приемами  по силовому пресечению правонарушений; техникой 

использования  подручных средств  по силовому пресечению правонарушений 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Психология конфликта», «Правовое обеспечение экономической безопасности». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью  выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

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

- способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства (ПК-21);  

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

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).  
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− назначение, боевые характеристики и общее устройство основных образцов 

стрелкового оружия, боеприпасов и новых образцов оружия (вооружения) 

Вооруженных Сил Российской Федерации  (ОК-1);  

− основы и правила стрельбы из стрелкового оружия, приемы и способы его боевого 

применения (ПК-7);  

− историю развития стрелкового оружия, его классификацию и принципы устройства  

(ПК-21); 

− порядок организации стрельб из стрелкового оружия,  основные положения Курса 

стрельб, требования безопасности при действиях с оружием (ПК-24). 

уметь:  

− самостоятельно осваивать новые образцы оружия (ОК-1); 

− определять (устанавливать) требования безопасности при действиях с оружием, 

осуществлять контроль их выполнения (ПК-7);  

− готовить стрелковое оружие к боевому применению и проводить его эксплуатацию  

(ПК-21);  

− своевременно обнаруживать цели и поражать их огнем, управлять огнем вверенных 

сотрудников (ПК-24);  

владеть: 

− навыками ведения  профессиональной деятельности в соответствии с правовыми и 

организационными основами (ОК-1);  

− навыками обеспечения личной и общественной  безопасности (ПК-7); 

− приёмами и способами стрельбы из стрелкового оружия, а также навыками в 

метании ручных осколочных гранат (ПК-21); 

− способностью использовать навыки по огневой подготовке для решения 

профессиональных задач (ПК-24). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. История и развитие стрелкового оружия. 

2. Материальная часть АК-74 и РПК-74. Задержки при стрельбе. 

3. Материальная часть РПГ-7. Задержки при стрельбе. 

4. Материальная часть ПМ. Задержки при стрельбе. 

5. Материальная часть ручных гранат. 

6. Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачётные единицы. 

 

6. Разработчик: 

  

Зав. кафедрой ФиС,  к.п.н,                Н.В. Надёжина   
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.23.1 Правоведение 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность»  

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины:   формирование системы теоретических  знаний  в  

области  права, умения  использовать  законы  и  другие  нормативные  правовые акты в 

своей деятельности, практических навыков принятия  решения и совершения  иных  

юридических  действий  в  точном  соответствии  с  законом, навыков анализировать  

законодательство и практику его применения; ориентироваться в специальной литературе.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

 Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам специализации   

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в  результате изучения     

школьного курса "Обществознание". 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: Конституцию РФ, систему Российского права, основные принципы 

судоустройства и судопроизводства в демократическом государстве 

Уметь: анализировать происходящие в стране политические и социально-экономические 

процессы  и реформы с правоведческих позиций. 

Владеть навыками: квалификации юридических фактов по правовому основанию. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Административное право, Предпринимательское право, Уголовное право, 

Правоохранительные органы, Расследование экономических преступлений, 

Антикоррупционное законодательство и  политика. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины. 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
- способностью действовать в соответствии с Конституцией РФ, руководствуясь 

принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативно-правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6);  

- 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 юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права (ПК- 10); 

- способностью осуществлять производство  по административным делам (ПК- 17);  

- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз  экономической безопасности (ПК-42) 

 

3.2  В  результате  изучения дисциплины  студент должен: 

знать: 

− Конституцию  РФ, источники российского права и основные разделы современной  
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системы  действующего   законодательства (ОК-1); 

− нормативно-правовые акты о коррупции (ОК-6); 

− основы правовой защиты информации и государственной тайны (ОК-6); 

− конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина (ПК-8); 

− основания квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозу 

экономической безопасности (ПК -10); 

− нормативно-правовые документы об административных правонарушениях, 

порядок производства дел об административных правонарушениях (ПК-17); 

− виды и организационно-правовые, методологические основы экономической 

экспертизы нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных 

угроз  экономической безопасности (ПК-42); 

уметь: 

− действовать в соответствии с Конституцией РФ, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

− соблюдать требования законов и иных нормативно-правовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

− реализовывать и отстаивать свои права в различных сферах общественной жизни 

(ПК-8); 

− нести юридическую ответственность за совершаемые действия (ПК-8);  

− применять познания в области материального и процессуального права (ПК- 10); 

− анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения, составлять и оформлять юридические и служебные документы 

(ПК-17);  

− выявлять угрозы экономической безопасности в ходе осуществления 

экономической экспертизы нормативных правовых актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз  экономической безопасности (ПК-42); 

 владеть: 

− навыками применения  на  практике  полученных  знаний (ОК-1), (ОК-6); 

− способами юридической защиты своих прав и свобод (ПК-8);  

− основными нормами материального и процессуального права (ПК-10); 

− юридической терминологией, навыками анализа различных правовых явлений. 

юридических фактов. правовых норм и правоотношений. являющихся объектами 

профессиональной деятельности (ПК-17) 

− навыками работы с нормативно-правовыми документами в целях обнаружения 

потенциальных угроз  экономической безопасности (ПК-42). 

 

4. Краткое  содержание дисциплины  

Модуль 1. Государство и право. 

Модуль 2. Публичные отрасли права. 

Модуль 3. Отрасли частного права. 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:           

 к.ф.н.,  доцент                    Е.В.Магомедова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.23.2 Предпринимательское право 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение основных понятий 

предпринимательского права, как отрасли права, имеющей наибольшее значение в 

последующей практической работе выпускника. Освоение дисциплины направлено на 

формирование основ компетенции в области правовых отношений, обеспечивающих 

гражданский и хозяйственный оборот, на формирование и укрепление навыков 

практического применения норм предпринимательского права в профессиональной 

деятельности. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Правоведение», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также исторические 

закономерности возникновения государства и права; 

Уметь: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владеть навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Уголовное право», «Правоохранительные органы». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных актов, нетерпимо 

относится к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

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

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события, обстоятельства, 

создающие  угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права (ПК-10); 

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

способностью применять основные закономерности создания хозяйствующих субъектов 

(ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− сущность и содержание коррупции как социально-правового явления; этические и 

психологические основы формирования антикоррупционного поведения (ОК-6); 
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− законодательство Российской Федерации в сфере экономики (ПК-9); 

− способы креативного мышления и творческого решения профессиональных задач; 

(ПК-10); 

− законодательство Российской федерации, регулирующее отношения по поводу 

всех форм собственности (ПК-11); 

− субъекты предпринимательства, их организационно-правовые формы, структуру 

(ПК-12). 

уметь: 

− оперировать юридическими понятиями и категориями; давать нравственную 

оценку коррупционным проявлениями другим нарушениям норм 

профессиональной этики (ОК-6); 

− анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними правовые 

отношения; правильно применять нормы, регулирующие отношения в сфере 

предпринимательства; составлять и оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-9); 

− юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности (ПК-10); 

− анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы регулирующие 

защиту всех форм собственности (ПК-11); 

− принимать решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с 

законодательством (ПК-12). 

владеть: 

− навыками антикоррупционного поведения (ОК-6); 

− навыками работы с нормативными актами в сфере экономики и экономической 

безопасности; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

− навыками правильной квалификации фактов, событий и обстоятельств создающих 

угрозы экономической безопасности (ПК-10); 

− навыками реализации норм материального и процессуального права (ПК-11); 

− навыками работы  с нормативными правовыми актами в сфере 

предпринимательской деятельности (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

2. Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности. 

3. Вещные и обязательственные права в предпринимательских отношениях 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                   И.Е. Кроливецкая 
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АННОТАЦИЯ    

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.23.3 Уголовное право 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника – специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научных представлений о 

сущности уголовного законодательства Российской Федерации, механизме уголовно-

правового регулирования общественных отношений; расширение юридического и 

профессионального кругозора; приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части профессионального цикла. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Правоведение», «Административное право», «Предпринимательское право» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 

– Правоведение 

Знать: основы теории права, конституционного права, гражданского права, трудового 

права применительно к сфере профессиональной деятельности 

Уметь: толковать и реализовывать нормы права, грамотно оценивать юридически 

значимые обстоятельства и квалифицировать юридические факты, совершать 

разнообразные юридические действия в сфере профессиональной деятельности 

Владеть навыками: мыслить юридическими категориями применительно к сфере 

профессиональной деятельности 

 

– Административное право 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: основные институты и нормы административного права; системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

федерации; государственной и муниципальной службы, административной 

ответственности, административного процесса и административной юстиции, 

административного надзора и контроля 

Уметь: выявлять специфику административно-правового регулирования отдельных сфер 

и отраслей жизнедеятельности государства и общества, отличать административно-

правовые отношения от других правоотношений, регулируемых различными отраслями 

российского права 

Владеть навыками: осмысления и применения административно-правовых норм и правил, 

содержащихся в нормативно-правовых актах различной юридической силы 

 

– Предпринимательское право 

Знать: основные понятия и институты предпринимательского права, значение 

предпринимательского права в регулировании имущественных и управленческих 

отношений, основы и особенности правового регулирования предпринимательских 

отношений, организационно-правовых форм осуществления предпринимательской 

деятельности 
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Уметь: использовать законодательство о предпринимательстве в своей профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками: организационной работы; методологии поиска и использования 

действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов, стандартов, сводов 

правил; работы с претензиями, методами и средствами оценки соответствия выпускаемой 

продукции требованиям нормативной документации 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Экономическая безопасность», «Судебная экономическая экспертиза», «Расследование 

экономических преступлений» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

– способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг (ОК-5);  

– способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

– способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

– способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения преступлений в сфере экономики (ПК-14). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основополагающие принципы Конституции РФ, ее структуру, основы 

конституционного строя (ОК-1); 

− содержание и смысл собственной профессиональной деятельности, ее социальные 

функции и назначение (ОК-5); 

− причины, условия и цели принятия законов и иных нормативно-правовых актов 

(ОК-6); 

− закономерности экономической преступности и методы ее предупреждения; 

причины и условия, способствующие совершению преступлений; порядок 

реализации мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение 

преступлений (ПК-13); 

− структуру законов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

экономическую сферу, их цель и смысл с точки зрения экономической 

безопасности (ПК-14) 

уметь: 

− анализировать концептуальную основу Конституции РФ, проводить ее прямую 

связь с существующими общественными отношениями (ОК-1); 

− описывать социально значимые проблемы и процессы, используя 

соответствующую терминологию экономической и правовой науки (ОК-5); 

− выделять экономически значимые проблемы и процессы, требующие правового 

регулирования (ОК-6); 

− планировать мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-13); 
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− анализировать и оценивать юридически значимую информацию, эффективно 

использовать ее обеспечения экономической безопасности, профилактики 

преступлений в сфере экономической деятельности (ПК-14) 

владеть: 

− должным понятийно-категориальным аппаратом конституционного права (ОК-1); 

− приёмами активного слушания, навыками публичной речи (ОК-5); 

− навыками анализа экономически значимых проблем и процессов с целью 

понимания их причин, движущих сил,  места в обществе (ОК-6); 

− навыками планирования, организации и осуществления мероприятий, 

направленных на профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе использования закономерностей экономической 

преступности и методов ее предупреждения (ПК-13); 

− приемами и методами выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, раскрытия и расследования экономических преступлений (ПК-

14) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Уголовное право и уголовный закон Российской Федерации 

2. Преступление: понятие и категории 

3. Наказание: понятие, цели и виды 

4. Уголовная ответственность и условия освобождения от уголовной ответственности 

5. Преступления против личности 

6. Преступления против собственности 

7. Преступления в сфере экономической деятельности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик 

к.ф.н, доцент                                                О.Н. Ворошилова 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.23.4 Расследование экономических преступлений 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: системное ознакомление с теоретическими основами и 

получение практических навыков методики расследования преступлений в сфере 

экономики, овладение нормативно-правовой базой, регламентирующей уголовно-

процессуальные проблемы и методику выявления, документирования и раскрытия 

экономических преступлений в РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» относится к 

профессиональному циклу дисциплин специализации. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Финансы», «Экономическая безопасность», «Правоведение», «Уголовное право», 

«Организация и методика проведения налоговых проверок», «Предпринимательское 

право». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные законодательные акты, регламентирующие экономическую, 

предпринимательскую деятельность, нормы уголовного права в РФ; понятия и 

направления развития государственной стратегии России в области национальной и 

экономической безопасности страны; принципы функционирования финансовой системы 

государства, включая кредитно-денежные  отношения, рынок ценных бумаг, налоговую 

систему. 

Уметь: находить причинно-следственные связи преступлений, осуществлять сбор и 

анализ информации, необходимой для расследования, определять влияние событий на 

экономическую безопасность государства, юридических и физических лиц, использовать 

системный подход в изучении сферы финансов и экономики, выявлять  проблемы 

юридического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты.    

Владеть навыками: мышления, способствующего квалификации фактов правовому 

основанию,  их юридического анализа, определения влияния событий на экономическую 

безопасность государства, юридических и физических лиц; навыками использования 

экономической терминологии, лексики и основных экономических категорий. 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания дипломной работы и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 
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- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права (ПК-10); 

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-14); 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-16); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− современные нормативно-правовые, методические и другие материалы в сфере 

экономики и предпринимательства, расследования экономических преступлений 

(ОК-6); 

− взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

− нормативно-правовую и теоретическую базу, необходимую для юридической 

квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической 

безопасности, (ПК-10); 

− методику и приемы экономико-правовой защиты частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

− набор мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-13); 

− методику получения юридически значимой информации, ее анализа и оценки, 

эффективного использования в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

− основы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-15); 

− приемы расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-16); 

уметь: 

− соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов при 

расследовании экономических преступлений; свободно оперировать категориями и 

понятиями, используемыми при расследовании экономических преступлений  (ОК-

6); 

− выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и 

правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

− применять познания в области уголовного и процессуального права (ПК-10); 

− обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

− осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение 
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преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

− реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики (ПК-14); 

− выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

− осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-

16); 

владеть: 

− теоретической и нормативно-правовой базой в сфере расследования экономических 

преступлений в РФ(ОК-6); 

− способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

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

− методикой юридически правильной квалификации фактов, событий и 

обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-10); 

− теоретическими и практическими основами обеспечения экономико-правовую 

защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 

(ПК-11); 

− приемами проведения мероприятий, направленных на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-

13); 

− навыками по получению юридически значимой информации, ее анализу и оценке, 

эффективного использования в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

− основами выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-15); 

− знаниями, необходимыми для расследования экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-16); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

2. История нормативно-правового регулирования борьбы с экономическими 

преступлениями в России 

3. Методика и тактика расследования уголовных дел в сфере экономики 

4. Преступления в сфере предпринимательства. 

5. Преступления в сфере кредитных отношений. 

6. Преступления в сфере легализации (отмывания) денежных средств или имущества, 

приобретенных преступным путем. 

7. Преступления в сфере обращения ценных бумаг, поддельных денег и платежных 

документов. 

8. Преступления в сфере налогообложения и таможенные преступления 

9. Деятельность по профилактике экономических преступлений 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных  единиц. 
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6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                  Е.В. Железная 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.23.5  Иностранный язык для делового общения (английский) 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студента способностей и готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 

письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) 

иноязычного общения в сфере профессиональной деятельности.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык для делового общения (английский)» относится к 

вариативной части цикла  гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Иностранный язык»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: необходимый минимум лексики, специфику строя языка и социокультурного 

компонента, требуемых для повседневного  и  профессионального общения. 

уметь: использовать языковые средства для реализации речевого общения на бытовом и 

повседневном уровне, в профессиональной сфере, выделять и осмысливать информацию 

при чтении учебной и страноведческой литературы, выделять общее и различное в 

культуре родной страны и стран изучаемого языка, писать тексты по различной изученной 

проблематике на иностранном языке; использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

владеть навыками: свободного общения в различных формах и на разные темы, 

различного вида анализа текстов; владеть навыками устной и письменной речи как 

средства межличностного и межкультурного общения, целостного восприятия всего 

спектра природных, экономических, социальных реалий, окружающей действительности, 

человеческого фактора. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Профессиональная этика и служебный этикет»; «Культура речи и деловое общение» и 

т.д. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих      

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-14).   

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами профессиональной направленности и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке (ОК-14). 

уметь: 

− общаться на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 
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переводить иностранные тексты профессиональной направленности; составлять и 

оформлять аннотации, рецензии, рефераты, отчеты. 

владеть: 

− иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; способностью к деловым коммуникациям 

в профессиональной сфере. 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 
1. Деловое общение. 

2. Деловая корреспонденция. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6.Разработчик: 

 

Ст. преподаватель                    Л.В. Ловчева 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С 3.Б.23.5 Иностранный язык для делового общения (немецкий) 

 

Специальность: 080101.65  «Экономическая безопасность»           

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень)  выпускника – специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование способностей и готовности к 

межкультурной коммуникации, т.е. развитие умений опосредованного письменного 

(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного 

общения в профессионально-трудовой и социально-культурной сфере.  

 

2.   Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

 Дисциплина  «Иностранный язык для делового общения (немецкий)» относится к базовой 

части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- Иностранный язык (базовая часть) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: необходимый минимум лексики, специфику строя языка и социокультурного 

компонента, требуемых для повседневного  и  профессионального общения. 

Уметь: использовать языковые средства для реализации речевого общения на бытовом и 

повседневном уровне, в профессиональной сфере, выделять и осмысливать информацию 

при чтении учебной и страноведческой литературы, выделять общее и различное в 

культуре родной страны и стран изучаемого языка, писать тексты по различной изученной 

проблематике на иностранном языке; использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

Владеть: навыками свободного общения в различных формах и на разные темы, 

различного вида анализа текстов; устной и письменной речи как средства межличностного 

и межкультурного общения, целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человеческого 

фактора. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Профессиональная этика и служебный этикет; - Культура речи и деловое общение 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из  

иностранных языков (ОК-14).  

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода  (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. (ОК-14). 

уметь: 

− общаться на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить иностранные тексты профессиональной направленности; составлять и 

оформлять аннотации, рецензии, рефераты, отчеты. (ОК-14) 
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владеть: 

− иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; способностью к деловым коммуникациям 

в профессиональной сфере. (ОК-14) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1: Деловое общение. 

2: Деловая корреспонденция. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

ст.преподаватель           Н.В. Разумова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.23.6 Практикум по документированию преступлений в сфере экономики 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое  обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: закрепление знаний, полученных по специальным 

юридическим дисциплинам и развитие практических умений и навыков студентов в 

области документирования экономических преступлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Практикум по документированию преступлений в сфере экономики» 

относится к профессиональному циклу дисциплин специализации. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Административное делопроизводство», «Экономическая безопасность», 

«Правоведение»,  «Уголовное право», «Предпринимательское право». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные законодательные акты, регламентирующие экономическую, 

предпринимательскую деятельность, нормы уголовного права в РФ; понятия и категории 

государственной стратегии России в области национальной и 

экономической  безопасности  страны; основы юридического делопроизводства. 

Уметь: осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для расследования, 

определять влияние событий на экономическую безопасность государства, юридических и 

физических лиц, использовать системный подход в изучении сферы экономики,  выявлять  

проблемы юридического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; оформлять документальное 

сопровождение фактов и действий.    

 Владеть навыками: мышления, способствующего квалификации фактов по правовому 

основанию,  их юридического анализа, определения влияния событий на экономическую 

безопасность государства, юридических и физических лиц; навыками использования 

экономической терминологии, лексики и основных экономических категорий; навыками 

делопроизводства . 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания дипломной работы и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

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

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16); 
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- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права (ПК-10); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-14); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации (ПК-20). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− современные нормативно-правовые, методические и другие материалы в сфере 

экономики и предпринимательства, расследования экономических преступлений 

(ОК-6); 

− набор и возможности информационных ресурсов и технологий, основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации, (ОК-16); 

− методику юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств, 

создающих угрозы экономической безопасности, нормы материального и 

процессуального права (ПК-10); 

− методику получения юридически значимой информации, ее анализа и оценки, 

эффективного использования в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

− приемы оформления результатов профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-20). 

уметь: 

− соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов при 

расследовании экономических преступлений; свободно оперировать категориями и 

понятиями, используемыми при расследовании экономических преступлений  (ОК-

6); 

− работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при 

решении профессиональных задач (ОК-16). 

− юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства в сфере 

экономических преступлений, применять познания в области уголовного и 

процессуального права (ПК-10); 

− реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики (ПК-14); 

− правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-20). 

владеть: 

− теоретической и нормативно-правовой базой по документированию преступлений 
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в сфере экономики (ОК-6); 

− навыками и приемами работы с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применения основных методов, 

способов и средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации, применения в профессиональной деятельности 

автоматизированных информационных систем, используемых в экономике, 

автоматизированных рабочих мест, проведения информационно-поисковой работы 

с последующим использованием данных при решении профессиональных задач 

(ОК-16); 

− методикой юридически правильной квалификации фактов, событий и 

обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности; навыками  

применения познаний в области уголовного и процессуального права (ПК-10); 

− теоретическими и практическими навыками по получению юридически значимой 

информации, ее анализу и оценке, эффективного использования в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в 

сфере экономики (ПК-14); 

− приемами отражения результатов профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-20). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Общая характеристика документирования преступлений в сфере экономики. 

2. Использование справочно-поисковых систем в процессе документирования 

преступлений в сфере экономики. 

3. Квалификация и документирование экономических преступлений в 

соответствии с Уголовным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                    Е.В. Железная 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.23.7 Бухгалтерская финансовая отчетность 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение системных знаний о структуре и принципах 

составления бухгалтерской финансовой отчетности предприятий как информационной 

базы обоснования управленческих решений финансового характера хозяйствующих 

субъектов в условиях развития рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к базовой части 

профессионального цикла 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Бухгалтерский учет», «Информационные системы в экономике» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципы 

его организации и ведения на предприятиях, экономико-правовую логику записей на 

счетах бухгалтерского учета; системы сбора, обработки, подготовки информации учетно-

финансового характера, состав информационного, технического, программного и других 

видов обеспечения учетно-аналитической работы. 

Уметь: применять принципы бухгалтерского учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах, 

использовать современные технические и программные средства; работать с 

документами, в том числе электронными. 

Владеть навыками: оценки хозяйственных средств и источников их формирования, 

применения различных способов ведения бухгалтерского учета, работы с 

информационными системами. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Налоги и налогообложение», «Организация и методика проведения налоговых 

проверок», «Экономический анализ», «Аудит», «Международные стандарты финансовой 

отчетности» 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 
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сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-36). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и 

контрольно-ревизионных органов по составлению бухгалтерской финансовой 

отчетности (ОК-6); 

− систему сбора и обработки данных для составления бухгалтерской финансовой 

отчетности (ОК-9); 

− принципы построения системы отчетных показателей, методы сбора, обработки и 

формирования отчетной финансовой информации (ПК-6);  

− принципы проведения аналитической работы по данным бухгалтерской 

отчетности, основанные на современных тенденциях отечественной и мировой 

практики ее формирования (ПК-36);  

уметь: 

− формировать систему показателей бухгалтерской отчетности на основе 

соблюдения действующего законодательства(ОК-6); 

− вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему организации 

отчетности на основе выбора эффективной учетной политики, базирующейся на 

соблюдении действующего законодательства и принципах укрепления экономики 

хозяйственного субъекта (ОК-9);  

− формировать и представлять бухгалтерскую финансовую отчетность (ПК-6); 

− уметь интерпретировать отчетную информацию, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-36); 

владеть: 

− знаниями основных положений нормативных документов, регламентирующих 

составление финансовой отчетности в РФ (ОК-6); 

− способностью к логическому мышлению, обобщению и анализу информации, 

содержащейся в отчетности хозяйствующих субъектов (ОК-9); 

− основными методами формирования обоснованной отчетной информации с целью 

исключения искажения показателей отчетности (ПК-6); 

− знаниями основных тенденций развития отечественной и мировой практики 

составления бухгалтерской отчетности (ПК-36). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 

практике. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России.  

2. Подготовительная работа, предшествующая составлению бухгалтерской отчетности. 

3. Бухгалтерский баланс и модели его построения.  

4. Отчет о финансовых результатах: схемы построения в отечественных и 

международных стандартах.  

5. Отчет об изменениях капитала. 

6. Отчет о движении денежных средств, методы его составления. 

7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

8. Сводная и консолидированная отчетность: их назначение, методы составления. 

9. Сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и методы составления.  

10. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности. Информация, сопутствующая 

бухгалтерской отчетности. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент     Г. В. Лебедева 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

С3.Б.23.8 Антикоррупционное законодательство и политика 

 
Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация  (степень) выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у выпускника четкого представления о 

коррупции и коррупционных правонарушениях, причинах и условиях, способствующих 

коррупционным проявлениям, овладение необходимыми знаниями в области 

государственной политики в сфере борьбы с коррупцией как одной из основных угроз 

национальной безопасности страны, нормативно-правовых актов, составляющих основу 

антикоррупционного законодательства, умениями и навыками в области предупреждения 

(профилактики) и противодействия коррупции.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Антикоррупционное законодательство и политика» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

история; политология; правоохранительные органы; правоведение; административное 

право; уголовное право; оперативно-розыскная деятельность; экономическая 

безопасность.   

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные этапы и выдающихся деятелей отечественной истории, 

политическую систему общества, систему государственных органов, порядок 

прохождения государственной и муниципальной службы, систему правоохранительных 

органов и их компетенцию, основные правовые дефиниции, систему и источники 

российского права, профилирующие (традиционные) отрасли права, понятие и основные 

мероприятия оперативно-розыскной деятельности, основы антикоррупционного 

законодательства. 

Уметь: определять последовательность и продолжительность важнейших событий 

отечественной истории, обеспечивать соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

применять нормы действующего законодательства, анализировать деятельность 

правоохранительных органов в области борьбы с преступностью, оценивать 

эффективность государственной политики в сфере борьбы с преступностью, юридически 

правильно квалифицировать правонарушения, получать, анализировать и использовать 

юридически значимую информацию в области предупреждения и борьбы с 

преступностью.   

Владеть: навыками понимания причин и значения исторических событий, навыками 

применения действующих норм материального и процессуального права, навыками 

обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина, навыками квалификации 

правонарушений, навыками проведения оперативно-розыскных мероприятий, навыками 

сбора, анализа и использования собранной в ходе оперативно-розыскной деятельности 

юридически значимой информации, навыками подготовки и проведения мероприятий по 

предупреждению правонарушений.   

  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

правовое обеспечение экономической безопасности; расследование экономических 
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преступлений; управление персоналом; разработка управленческих решений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6). 

- 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 юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права (ПК-10); 

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

- способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47).  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− Конституцию Российской Федерации и принцип законности (ОК-1);  

− действующее антикоррупционное законодательство (ОК-6); 

− основные права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

− сущность и содержание коррупции как социально-правового явления, 

правонарушения коррупционного характера и их правовую характеристику (ПК-

10); 

− закономерности экономической преступности и методы ее предупреждения, 

причины и условия, способствующие совершению коррупционных преступлений 

(ПК-13); 

− причины и условия, способствующие коррупционным проявлениям в служебном 

коллективе (ПК-47).  

уметь: 

− действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации и принципом 

законности (ОК-1); 

− применять действующее антикоррупционное законодательство (ОК-6); 

− обеспечивать соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина (ПК-8); 

− юридически правильно квалифицировать правонарушения коррупционного 

характера (ПК-10); 

− подготавливать и осуществлять мероприятия по предупреждению экономической 

преступности, анализировать причины и условия, способствующие совершению 

коррупционных преступлений (ПК-13); 

− выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупционным 

проявлениям в служебном коллективе (ПК-47).  

 владеть:  

− навыками применения конституционного принципа законности (ОК-1); 

− навыками применения действующего антикоррупционного законодательства (ОК-

6); 

− навыками соблюдения основных прав и свобод человека и гражданина (ПК-8); 
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− навыками юридически правильной квалификации правонарушений 

коррупционного характера (ПК-10); 

− навыками подготовки и осуществления мероприятий по предупреждению 

экономической преступности, анализа причин и условий, способствующих 

совершению коррупционных преступлений (ПК-13); 

− навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе (ПК-47).  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Сущность и содержание антикоррупционной политики. 

2. Эволюция российского антикоррупционного законодательства. 

3. Криминологическая характеристика коррупционной преступности.  

4. Система антикоррупционного законодательства. Международные нормы и 

национальное законодательство в области противодействия коррупции. 

5. Конституционные основы противодействия коррупции. 

6. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции". 

7. Национальная стратегия и национальные планы противодействия коррупции. 

8. Коррупционные преступления и их уголовно-правовая характеристика. 

9. Причины и условия, способствующие совершению коррупционных преступлений. 

Методы предупреждения коррупционной преступности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.и.н., доцент                                                      А.Н. Кабанов 

 



146 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.В.ОД.1 Правоохранительные органы 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 

 

1.Цели освоения дисциплины: информирование студентов о ключевых моментах 

деятельности правоохранительных органов и регулирующих их деятельность нормативных 

правовых актах. Освоение дисциплины направлено на формирование основ компетенций в 

области обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; пресечения произвола и восстановления нарушенных прав; выявлять 

взаимосвязь правовых и экономических явлений; осуществлять свою профессиональную 

деятельность в соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Правоведение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также исторические 

закономерности возникновения государства и права; 

Уметь: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владеть навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Уголовное право», «Расследование экономических преступлений», «Экономическая 

безопасность», «Судебная экономическая экспертиза», «Антикоррупционное 

законодательство и  политика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного долга (ОК-5); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных актов, нетерпимо 

относится к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

- способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 
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- способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (ПК-17); 

- способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-18). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные нормы и функции профессионального этикета (ОК-1); 

− нормы профессиональной этики; основные направления координации деятельности 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушения 

законодательства (ОК-5); 

− сущность и содержание коррупции как социально-правового явления; этические и 

психологические основы формирования антикоррупционного поведения (ОК-6); 

− способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

(ОК-10); 

− нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов предпринимательства 

(ПК-9) 

− сущность и содержание основных категорий, понятий и институтов, 

правоотношений административного права (ПК-17); 

− задачи, содержание и тактику оперативно-служебных мероприятий (ПК-18); 

уметь: 

− принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством 

(ОК-1); 

− оперировать юридическими понятиями и категориями; Осуществлять с позиции 

этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях (ОК-5); 

− оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникшие в связи с ними правовые отношения (ОК-6); 

− оценивать факты и явления с нравственной точки зрения; Принимать решения и 

совершать действия в соответствии с законодательством (ОК-10); 

− анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними правовые 

отношения; правильно применять нормы, регулирующие отношения в сфере 

предпринимательства (ПК-9); 

− анализировать юридические факты, осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях (ПК-17); 

− применять тактику оперативно-розыскных мероприятий (ПК-18); 

владеть: 

− навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали (ОК-1); 

− навыками анализа различных правовых явления, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ОК-

5); 

− навыками антикоррупционного поведения (ОК-6); 

− навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере профессиональной деятельности (ОК-10); 

− навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-9); 

− навыками реализации норм материального и процессуального права (ПК-17); 

− навыками проведения оперативно-розыскных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-18). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
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1 Понятие и система правоохранительных органов РФ. 

2 Судебная система РФ. 

3 Система судов в РФ. 

4 Правоохранительные органы, выходящие за рамки правоохранительной системы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                           О.Н. Ворошилова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ОД.2 Организация предпринимательской деятельности 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области организации предпринимательской деятельности в АПК. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к вариативной 

части профессионального цикла 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Экономика организации (предприятия)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 

- Экономическая теория: 

Знать: основные понятия и категории микро- и макроэкономики; источники информации 

и систему показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; 

основные инструменты и методы исследования микро- и макроэкономических проблем; 

основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины  

для решения многосторонних проблем;закономерности функционирования современной 

экономики на микро- и макроуровне; теоретические основы построения экономико-

математических моделей, описывающих экономические процессы и явления на 

макроуровне;  комплекс социально-экономических показателей, основные направления 

экономической политики государства; основные теоретические положения и ключевые 

концепции всех разделов дисциплины  для решения многосторонних макроэкономических 

проблем. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики на микро- и макроуровне; использовать источники экономической 

информации; анализировать и интерпретировать данные статистики об экономических 

процессах и явлениях; проводить исследование экономических проблем, используя 

разные методы, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов 

выводы; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и 

макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада и информационного обзора. 

Владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в области 

микро- и макроэкономики; методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов на микро- и макроуровне; способами решения экономических проблем с 

возможностью выбора среди множества альтернативных экономически эффективного 

варианта решения проблем; способами постановки цели и выбора оптимальных путей их 

достижения; интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в 

области экономики; методологией макроэкономического исследования. 
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- Экономика организации (предприятия) 

Знать: законы и иные нормативно-правовые акты; инструментарий по подготовке 

исходных данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; методы 

планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; состав 

и порядок разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; методику 

анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных форм 

собственности; отчетность предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; методы анализа деятельности предприятия и обоснования управленческих 

решений. 

Уметь: использовать законы и иные нормативно-правовые акты; подготавливать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия; рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; 

выполнять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы 

предприятия; подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов 

развития предприятия; осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и 

результатов деятельности хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его 

работы, в том числе его структурных подразделений и работников; анализировать в 

соответствии с методиками финансовую, бухгалтерскую, экономическую информацию; 

использовать полученные данные для принятия управленческих решений. 

Владеть: навыками применения требований законов и иных нормативных правовых актов 

в производственной деятельности предприятия; навыками сбора и обработки 

необходимых данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; современными 

типовыми методиками для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия; практическими навыками 

анализа результатов работы предприятия в соответствии с принятыми стандартами; 

навыками разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; навыками 

анализа и диагностики финансового состояния и результатов деятельности 

хозяйствующего субъекта; методами обоснования управленческих решений и 

организации их выполнения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Управление организацией (предприятием)», «Разработка управленческих решений» 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

 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 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

 способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-

44); 
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 способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

 способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-48); 

 способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по 

теме исследования (ПК-51) 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− социальную значимость своей профессии, цель и смысл государственной службы 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

− типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

− методы сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

− основные сведения о стратегии обеспечения экономической безопасности 

предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

− методы планирования и организации служебной деятельности подчиненных, 

осуществления контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

− методы принятия управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов (ПК-46); 

− формы документационного обеспечения управленческой деятельности (ПК-48); 

− методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их 

результатов (ПК-51); 

уметь:  

− 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); 

− рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

− осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

− принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации 

(ПК-44); 

− планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

− принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов (ПК-46); 

− осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности (ПК-

48); 

− применять методы проведения прикладных научных исследований, анализировать 

и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 
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исследования (ПК-51); 

владеть:  

− 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 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

− способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

31); 

− способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по 

ее реализации (ПК-44); 

− способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

− способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов (ПК-46); 

− способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-48); 

− способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы 

по теме исследования (ПК-51); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Содержание предпринимательской деятельности. 

2. Создание и прекращение субъектов  предпринимательской деятельности. 

3. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                   Н.Н. Волохов 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ОД.3 Бухгалтерский управленческий учет  

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков по организации бухгалтерского управленческого учета, подготовке и 

представлению учетной информации менеджерам в целях оперативного управления 

предприятием и его центров ответственности, оперативного контроля и оценки 

результатов их работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к вариативной части 

профессионального цикла 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Бухгалтерский учет», «Информационные системы в экономике», «Налоги и 

налогообложение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципы 

его организации и ведения на предприятиях, экономико-правовую логику записей на 

счетах бухгалтерского учета; системы сбора, обработки, подготовки информации учетно-

финансового характера, состав информационного, технического, программного и других 

видов обеспечения учетно-аналитической работы; систему налогов в России, принципы 

организации и ведения налогового учета на предприятиях. 

Уметь: применять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах, 

использовать современные технические и программные средства; работать с 

документами, в том числе электронными; рассчитывать суммы налоговых платежей 

предприятий, находящихся на различных системах налогообложения. 

Владеть навыками: оценки хозяйственных средств и источников их формирования, 

применения различных способов ведения бухгалтерского учета, работы с 

информационными системами, расчета налоговой базы и налогов на основе действующего 

налогового законодательства, составления налоговой отчетности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Аудит», «Контроль и ревизия», «Расследование экономических преступлений». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов (ОК-

6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 



154 

 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- способностью 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); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и 

контрольно-ревизионных органов по организации и ведению бухгалтерского 

управленческого учета (ОК-6); 

− систему сбора и обработки данных для составления внутренней отчетности 

отдельных структурных подразделений (ОК-9); 

− принципы построения системы отчетных показателей, методы сбора, обработки и 

формирования отчетной информации о ходе производственного процесса в 

отдельных подразделениях и предприятии в целом (ПК-6);  

− принципы проведения аналитической работы по данным внутренней отчетности, 

основанные на современных тенденциях отечественной и мировой практики ее 

формирования (ПК-36);  

− принципы использования данных управленческого учета при решении  

управленческих задач оперативного и стратегического характера (ПК-46); 

уметь: 

− вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему бухгалтерского 

управленческого учета на основе соблюдения действующего законодательства 

(ОК-6); 

− систематизировать и обобщать информацию о результатах производственной 

деятельности отдельных центров ответственности (ОК-9);  

− формировать и представлять внутреннюю отчетность центров ответственности 

(ПК-6); 

− интерпретировать информацию управленческого учета, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-36); 

− использовать данные бухгалтерского управленческого учета для принятия 

управленческих решений (ПК-46); 

владеть: 

− способностью соблюдать требования нормативных документов, 

регламентирующих порядок ведения бухгалтерского управленческого учета в РФ 

(ОК-6); 

− способностью к логическому мышлению, обобщению и анализу информации, 

содержащейся в отчетности центров ответственности (ОК-9); 

−  основными методами формирования обоснованной отчетной информации 

сегментов бизнеса с целью исключения искажения показателей отчетности (ПК-6); 

− способностью анализировать и интерпретировать информацию управленческого 

учета для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности (ПК-36); 

− методикой определения точки безубыточности, нижнего ценового предела, 

определения ассортимента продукции при наличии лимитирующего фактора и 

других управленческих решений с учетом рисков и возможностей использования 
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имеющихся ресурсов (ПК-46). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

- Принципы построения системы бухгалтерского управленческого учета.  

- Характеристика основных моделей учета затрат и калькулирования. 

- Производственный учет как часть системы управленческого учета. 

- Использование информации управленческого учета для решения задач на разных 

уровнях управления.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент     Г. В. Лебедева 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.В.ОД.4 Внешнеэкономическая деятельность 

 

Направление и профиль подготовки 080101.65  «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень)  выпускника – специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать студенту необходимые теоретические основы науки 

о внешнеэкономической деятельности и привить практические умения и навыки 

участвовать во внешнеэкономической деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к вариативной части 

профессионального цикла  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: - 

«Экономическая теория»  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

- Экономическая теория 

Знать:  экономические основы поведения организаций, различные структуры рынков  

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли 

Владеть навыками: анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 

 

.Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Управление организацией (предприятием)», «Государственное регулирование 

экономики» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13); 

- способностью применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами (ПК-4); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− правила орфографии и пунктуации применительно к деловой переписке. (ОК-13) 

− математический инструментарий для решения экономических задач (ОК-15) 
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− способы поиска и структуризации данных необходимых для принятия 

управленческих решений. (ПК-1) 

− методику и принципы обоснования принимаемых решений. (ПК-2) 

− структуру составления планов и алгоритмы проведения анализа. (ПК-4) 

− теорию осуществления международных коммерческих операций, условия 

применения терминов «Инкотермс» (ПК-38); 

уметь: 

− правильно и грамотно составлять документацию и вести переписку. (ОК-13); 

− производить быстрые и верные расчеты и обосновывать приведенные решения. 

(ОК-15); 

− своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию. (ПК-1); 

− грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать экономические 

показатели и их значения. (ПК-2); 

− провести анализ составленных планов и обосновать рассчитанные показатели. (ПК-

4); 

− составлять внешнеторговый контракт, рассчитывать порядок платежей при 

товарном кредите (ПК-38); 

владеть: 

− навыками составления деловой документации и основами ведения переговоров. 

(ОК-13); 

− навыками проведения экономических расчетов (ОК-15); 

− навыками поиска и обработки первичной информации (ПК-1); 

− навыками логического обоснования экономических показателей (ПК-2); 

− навыками представления результатов и их обоснования (ПК-4): 

− методикой расчета таможенной стоимости, товарного кредита, процедурой 

подготовки международных торговых сделок (ПК-38). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общая характеристика внешнеэкономических связей (ВЭС),  

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Интернационализация. Современные 

тенденции развития мирохозяйственных связей. Формы мировых экономических 

отношений. 

2. Классификация международных коммерческих операций.  

3. Классификация внешнеторговых операция. Лизинг, лизинговые операции как 

формы внешнеэкономической торговли. 

4. Виды внешнеторгового контракта. Предмет контракта. Условия «Инкотермс», их 

значение и применение.  

5. Цены и ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

6. Опосредованный и прямой выход на рынок. Виды договоров с торговыми 

посредниками и их условия. Особенности международного делового этикета.  

7. Сущность международных расчетов и валютных операций. Документы при 

осуществлении международных операций по поставкам товаров. 

8.Этапы развития системы управления внешнеэкономической деятельностью в России. 

Управление внешнеэкономической деятельностью.  

9. Организация таможенного дела в РФ. Административное регулирование ВЭД. 

Международные организации, участвующие в регулировании мировой торговли.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент  Н.Н. Волохов 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ОД.5 Финансовый менеджмент 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетенций, 

связанных с пониманием системы современных методов управления финансами 

предприятий, освоением новой финансовой  идеологии  хозяйствования,   адекватной  

рыночной экономике, получением практических навыков принятия эффективных 

управленческих решений, а также владением современных финансовых инструментов в 

хозяйственной практике предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части 

профессионального цикла 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Финансы», «Статистика», «Основы финансовых вычислений», «Бухгалтерский учет».  

 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: процесс и технологию принятия управленческих решений, критерии выбора 

оптимального управленческого решения с учетом рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов, принципы организации финансов хозяйствующих субъектов, 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, источники статистической 

информации, методы исчисления основных статистических характеристик, 

прогнозирование на основе статистических данных, положения по организации и ведению 

учета на различных участках деятельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся 

ресурсов, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценивать достоверность источников статистической информации, 

анализировать данные отечественной и зарубежной статистики, проводить специальные 

статистические наблюдения; выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей, строить статистические модели состояния и динамики социально-

экономических процессов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и 

интерпретировать полученные оценки, правильно квалифицировать, оценивать и 

систематизировать в бухгалтерских отчетах хозяйственные операции в соответствии с  их 

экономическим содержанием. 

Владеть навыками: разработки и принятия оптимальных управленческих решений с 

учетом конкретных ситуационных факторов, методиками расчета и анализа финансовых 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, методикой 

статистического анализа возможных экономических рисков, составления прогнозов 

динамики развития основных угроз экономической безопасности, современными 

подходами бухгалтерского финансового учёта к получению финансовой информации, 

когда меняются внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая база и 

система налогообложения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
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«Управление организацией (предприятием)», «Деньги, кредит, банки», «Экономический 

анализ». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности 

(ПК-29); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

- способностью 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). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие финансовые отношения (ОК-6);  

− основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и 

финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне (ПК-29);  

− методы обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации 

(ПК-32);  

− методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности; критерии и 

показатели экономической безопасности (ПК-35);  

− методику финансовых расчетов, анализа устойчивости государственных и 

муниципальных финансов, финансового прогнозирования и финансового 

планирования, методику анализа финансовой отчетности (ПК-36). 

уметь:  

− использовать нормативные и правовые документы в финансовой деятельности 

(ОК-6); - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-29);  

− осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов 

деятельности хозяйствующего субъекта, оценивать эффективность его работы (ПК-

32);  

− формулировать выводы и рекомендации по результатам анализа финансовой и 

хозяйственной отчетности предприятия, организации, учреждения; составлять 

прогнозную отчетность (ПК-35); - анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учетную и отчетную информацию экономических 

субъектов с целью оценки эффективности их функционирования и принятия 

управленческих решений (ПК-36). 

владеть:  

− навыками применения современного законодательства в управлении финансами 
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(ОК-6);  

− методами оценки эффективности работы предприятия (ПК-29);  

− навыками прогнозирования развития хозяйственных процессов (ПК-32);  

− навыками прогнозирования динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35);  

− навыками использования финансовой информации для принятия решений по 

предупреждению угроз экономической безопасности (ПК-36). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

- Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами. 

- Управление финансами предприятия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.с-х.н., доцент    И.Г. Бурейко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СЗ.В.ОД.6 Автоматизация и средства защиты учетно-аналитической  

информации 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение методов, средств и технологий 

автоматизированной обработки учетных данных, обеспечения их безопасности, 

подготовки первичной и отчетной документации, ее анализа для оценки текущего и 

итогового состояния ресурсов предприятия. Приобретение практических навыков 

использования автоматизированных технологий в профессиональном решении учетных, 

аналитических и исследовательских задач 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Автоматизация и средства защиты учетно – аналитической информации» 

относится к вариативной части профессионального цикла 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Эконометрика», «Информатика», «Экономика организации (предприятия)», 

«Экономическая безопасность», «Основы финансовых вычислений», «Информационные 

системы в экономике» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: назначение программ общего назначения (MicrocoftOffice), организацию 

функционирования товарных и финансовых рынков, сущность и основные элементы 

менеджмента и маркетинга, организацию бухгалтерского учета 

Уметь:  работать с файловой системой компьютера, работать с текстовой и числовой 

информацией, использовать поисковые системы Internet 

Владеть: компьютером как средством получения и обработки информации, методами 

статистической обработки информации, методами расчета и анализа экономических 

показателей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Контроль и ревизия», «Аудит», «Экономический анализ», дипломная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

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

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 

в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК - 31); 
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- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− организацию информационного документооборота бухгалтерии в 

автоматизированном режиме (ОК-16); 

− приемы и средства защиты учетно-аналитической информации (ПК-23); 

− методы формирования запросов, обеспечивающих доступ к данным, хранящимся в 

информационной базе с целью выполнения экономических расчетов, анализа 

учетных данных и подготовки выводов (ПК - 31); 

− методы и средства организации учета и анализа активов, расчетов, капитала и 

обязательств в автоматизированном режиме (ПК-32); 

уметь: 

− поставить задачу и организовать информационный документооборот бухгалтерии 

(ОК-16); 

− использовать методы и средства обеспечения информационной безопасности с 

целью предотвращения злоумышленной модификации или утраты информации 

(ПК-23); 

− обрабатывать учетные данные информационной базы бухгалтерии в 

автоматизированном режиме исходя из поставленной задачи анализа (ПК - 31); 

− вести учет активов, расчетов, капитала и обязательств в автоматизированном 

режиме (ПК-32); 

владеть: 

− технологией автоматизации документооборота бухгалтерии (ОК-16); 

− средствами и технологиями защиты учетно-аналитической информации (ПК-23); 

− технологиями сбора, обработки и анализа учетных данных (ПК - 31); 

− технологиями учета и анализа активов, расчетов, капитала и обязательств (ПК-32). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Автоматизированный учет и анализ как современные формы обеспечения эффективного 

управления предприятием 

2. Средства и технологии решения прикладных задач автоматизации учета и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

3. Средства автоматизированного составления отчетности, анализа учетной информации и 

ее защиты 

4. Практика решения учетных и аналитических задач в экономической программе  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н.                                           А.И. Дорощук 
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АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.В.ОД.7 Правовое обеспечение экономической безопасности 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - специалист 

 

1.Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с основами законодательства 

Российской Федерации, действующего в области экономической безопасности, с учетом 

практики его применения и достижений правовой науки, направлено на формирование у 

студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационными характеристиками. Освоение 

дисциплины направлено на углублении знаний студентов в области правового обеспечения 

экономической безопасности в РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Правовое обеспечение экономической безопасности» относится к 

гуманитарному, социальному и экономическому циклу, вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Правоведение 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также исторические 

закономерности возникновения государства и права; 

Уметь: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владеть навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Уголовное право, Расследование экономических преступлений, Экономическая 

безопасность, Судебная экономическая экспертиза, Антикоррупционное законодательство 

и политика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного долга (ОК-5); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных актов, нетерпимо 

относится к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 
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- способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

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

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права (ПК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные нормы и функции профессионального этикета (ОК-1); 

− нормы профессиональной этики; основные направления координации деятельности 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушения 

законодательства (ОК-5); 

− сущность и содержание коррупции как социально-правового явления; этические и 

психологические основы формирования антикоррупционного поведения (ОК-6); 

− способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

(ОК-10); 

− нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов предпринимательства 

(ПК-9); 

− факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности 

(ПК-10). 

уметь: 

− принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством 

(ОК-1); 

− оперировать юридическими понятиями и категориями; Осуществлять с позиции 

этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях (ОК-5); 

− оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникшие в связи с ними правовые отношения (ОК-6); 

− оценивать факты и явления с нравственной точки зрения; Принимать решения и 

совершать действия в соответствии с законодательством (ОК-10); 

− анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними правовые 

отношения; правильно применять нормы, регулирующие отношения в сфере 

предпринимательства (ПК-9); 

− квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности  (ПК-10). 

владеть: 

− навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали (ОК-1); 

− навыками анализа различных правовых явления, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ОК-

5); 

− навыками антикоррупционного поведения (ОК-6); 

− навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере профессиональной деятельности (ОК-10); 

− навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-9); 

− владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами, их анализа, 

поиска информации по вопросам обеспечения экономической безопасности ( ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации  

  2. Правоохранительные органы и специальные службы РФ –субъекты обеспечения 

экономической безопасности.  
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3. Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономических 

преступлений 

4. Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности РФ по 

обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими преступлениями.  

5. Экономические преступления, выявление, предупреждение, расследование. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н., доцент                        Ворошилова О.Н. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.В.ДВ.1.1 Экономика государственного сектора 

 

Специальность: 080101.65  «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника – специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: получении студентами комплексного представления о 

причинах, формах, механизмах и последствиях участия государства в экономической 

жизни в условиях доминирования рыночных отношений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика государственного сектора» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

- Экономическая теория 

Знать: экономические основы поведения организаций, различные структуры рынков  

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли 

Владеть навыками: анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Управление организацией (предприятием)», «Расследование экономических 

преступлений», «Контроль и ревизия», «Учет, контроль и ревизия в бюджетных 

учреждениях». 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности (ОК-1); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами (ПК-4); 

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− положения Конституции и основные принципы законности (ОК-1) 

− основополагающие требования законов и законодательных актов регулирования 

деятельности предприятия (ОК-6) 

− основы математического инструментария для решения экономических задач (ОК-

15). 

− способы поиска и структуризации данных необходимых для принятия 

управленческих решений (ПК-1). 

− методику и принципы обоснования принимаемых решений (ПК-2). 

− структуру составления планов и алгоритмы проведения анализа (ПК-4). 

− способы и приемы правовой защиты предприятия (ПК-11) 

уметь: 

− своевременно и в полном объеме применять принципы, изложенные в 

Конституции Российской Федерации (ОК-1). 

− находить и использовать по назначению данные законодательства (ОК-6) 

− производить быстрые и верные расчеты и обосновывать приведенные решения 

(ОК-15). 

− своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию (ПК-1). 

− грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать экономические 

показатели и их значения (ПК-2). 

− провести анализ составленных планов и обосновать рассчитанные показатели (ПК-

4). 

− применять нормативно-правовые источники информации для защиты имущества и 

собственности (ПК-11). 

владеть: 

− основными понятиями и принципами, изложенными в Конституции (ОК-1) 

− навыками использования законодательной литературы применительно к 

деятельности сельскохозяйственных предприятий (ОК-6) 

− методикой проведения экономических расчетов (ОК-15). 

− навыками поиска и обработки первичной информации (ПК-1). 

− навыками логического обоснования экономических показателей (ПК-2). 

− навыками представления результатов и их обоснования (ПК-4). 

− основами защиты собственности и имущества предприятия основываясь на 

нормативно-правовой документации (ПК-11)  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общественные блага 

2. Государственный сектор экономики.  

3. Распределение, благосостояние.  

4. Доходы государственного сектора. 

5. Перемещение налогового бремени и его избыточность. 

6. Оптимальное налогообложение. 

7. Государственные расходы. 

8. Финансирование и производство товаров и услуг в государственном секторе 

9. Эффективность государственных расходов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент   Н.Н. Волохов 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.В.ДВ.1.2 Государственное регулирование экономики 

 

Специальность: 080101.65  «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника – специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представлений о закономерностях и 

концепциях управления национальной экономикой как сложной эколого-социально-

экономической системой на основе механизмов взаимодействия рыночного и 

государственного регулирования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

- Экономическая теория 

Знать: экономические основы поведения организаций, представлений о различных 

структурах рынков  

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли 

Владеть навыками:анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Управление организацией (предприятием)», «Расследование экономических 

преступлений», «Контроль и ревизия,  «Учет, контроль и ревизия в бюджетных 

учреждениях» 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности (ОК-1); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами (ПК-4); 
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- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− положения Конституции и основные принципы законности (ОК-1) 

− основополагающие требования законов и законодательных актов регулирования 

деятельности предприятия (ОК-6) 

− основы математического инструментария для решения экономических задач (ОК-

15). 

− способы поиска и структуризации данных необходимых для принятия 

управленческих решений (ПК-1). 

− методику и принципы обоснования принимаемых решений (ПК-2). 

− структуру составления планов и алгоритмы проведения анализа (ПК-4). 

− способы и приемы правовой защиты предприятия (ПК-11) 

уметь: 

− своевременно и в полном объеме применять принципы, изложенные в 

Конституции Российской Федерации (ОК-1). 

− находить и использовать по назначению данные законодательства (ОК-6) 

− производить быстрые и верные расчеты и обосновывать приведенные решения 

(ОК-15). 

− своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию (ПК-1). 

− грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать экономические 

показатели и их значения (ПК-2). 

− провести анализ составленных планов и обосновать рассчитанные показатели (ПК-

4). 

− применять нормативно-правовые источники информации для защиты имущества и 

собственности (ПК-11). 

владеть: 

− основными понятиями и принципами, изложенными в Конституции (ОК-1) 

− навыками использования законодательной литературы применительно к 

деятельности сельскохозяйственных предприятий (ОК-6) 

− методикой проведения экономических расчетов (ОК-15). 

− навыками поиска и обработки первичной информации (ПК-1). 

− навыками логического обоснования экономических показателей (ПК-2). 

− навыками представления результатов и их обоснования (ПК-4). 

− основами защиты собственности и имущества предприятия основываясь на 

нормативно-правовой документации (ПК-11)  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Государственное регулирование экономики и его место в управлении 

национальной экономикой. 

2. Основные типы хозяйственных систем и объемы государственного вмешательства 

в экономические процессы. 

3. Типы управления национальной экономикой. Модели государственного 

регулирования экономики. 

4. Субъекты, объекты, цели и методы государственного регулирования национальной 

экономики. 

5. Государственный сектор экономики. 

6. Региональная политика государства. Финансово-бюджетный механизм 

регулирования национальной экономики.  
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7. Социальная политика государства. Денежно-кредитная и валютная политика 

государства.  

8.Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

9. Государственная политика обеспечения экономической безопасности.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент Н.Н. Волохов 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.В.ДВ.2.1 Основы финансовых вычислений 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»  

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение студентами основными методами 

количественного анализа финансовых и кредитных операций,  сравнения эффективности 

различных операций, приобретение  необходимых теоретических знаний и практических 

навыков проведения финансово-экономических расчетов, количественного анализа 

инвестиционных проектов и рисков финансовых операций для рационального выбора 

привлечения или вложения средств.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Экономическая теория»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: значение математики в профессиональной деятельности, основные 

математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; общие положения экономической теории, построение экономических 

моделей,  характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы. 

Уметь: использовать  математические методы и основы математического моделирования 

в практической деятельности, логически мыслить, оперировать абстрактными объектами 

и быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений; оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории, использовать источники экономической информации. 

Владеть навыками:  современных видов математического мышления, стандартными 

методами и моделями математического анализа и их применением к решению 

прикладных задач; навыками построения графиков и схем, иллюстрирующих различные 

экономические  модели, методами расчета основных микро- и макроэкономических 

показателей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Оценка рисков», «Финансовый менеджмент», «Экспертиза и оценка инвестиционных и 

инновационных проектов».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы  

рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-4); 
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- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможности использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основные математические методы решения прикладных задач в области принятия 

финансовых решений и основы денежно-кредитной системы России и зарубежных 

стран (ОК-15); 

− типовые методики начисления  простых и сложных процентов, методы учета 

инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений, методы 

оценки доходности операций с ценными бумагами  (ПК-3); 

− порядок обоснования экономических разделов планов привлечения денежных 

средств и способы представления результатов проведенных расчетов (ПК-4); 

− различные варианты осуществления инвестиций производственного и финансового 

характера и критерии оценки их социально-экономической эффективности (ПК-

46); 

уметь: 

− применять теоретические знания и математический инструментарий для 

исследования практических проблем экономики и финансов (ОК-15); 

− анализировать и прогнозировать финансово-экономические показатели оценки 

проводимых денежных операций (ПК-3); 

− выполнять необходимые расчеты для обоснования вариантов вложения денежных 

средств и их привлечения с составлением планов погашения долга (ПК-4); 

− вырабатывать конкретные рекомендации о том, какое финансовое решение надо 

принять для получения максимальной выгоды (ПК-46); 

владеть: 

− навыками решения задач в области экономики и финансов с применением 

математического инструментария (ОК-15); 

− методами расчетов процентов с использованием различных видов ставок, методами 

эквивалентных преобразований финансовых потоков, методами учета 

инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений  (ПК-3); 

− практическими навыками составления и обоснования планов привлечения 

инвестиций и погашения долга (ПК-4); 

− методами оценки привлекательности вложений с учетом рисков и инфляционного 

обесценения денег, навыками оценки реальной стоимость финансовых активов 

(ПК-46). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Теория процентных ставок, способы начисления процентов 

2. Учет инфляции при принятии финансовых решений 

3. Финансовые ренты, методы расчета параметров различных видов рент 

4. Конверсия рент 

5. Планирование погашения долга 

6. Анализ обязательств с фиксированным доходом 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н.    Л.Н. Коршунова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ДВ.2.2 Разработка учетных приложений в MS Office 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение студентами основными методами создания 

бизнес-приложений и корпоративных информационных систем.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Разработка учетных приложений в MSOffice» относится к вариативной 

части  профессионального цикла  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика», «Математика», «Экономическая теория»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: роль информатики и информационных технологий в современном мире, 

содержание основных понятий и категорий информатики, принципы функционирования 

ПК, состав и назначение аппаратных средств и программного обеспечения ПК, общие 

положения экономической теории, построение экономических моделей 

Уметь: работать в качестве пользователя ПК, работать с программными средствами (ПС) 

общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС, 

оперировать основными категориями и понятиями экономической теории, использовать 

источники экономической информации. 

Владетьнавыками:  использования численных методов при выполнении экономических 

расчетов на ПК, статистическими методами обработки экспериментальных данных с 

помощью ПК, стандартными методами и моделями математического анализа и их 

применением к решению прикладных задач, навыками построения графиков и схем, 

иллюстрирующих различные экономические  модели, методами расчета основных микро- 

и макроэкономических показателей. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Информационные системы в экономике», «Оценка рисков». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих       

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

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

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы  

рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-4); 
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- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32) 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− основы реализации информационных технологий, способы обработки информации 

основными пакетами прикладных программ ПК (текстовый редактор Word, 

электронные таблицы Excel, база данных Access) (ОК-16); 

− алгоритмы основных численных методов, применяемых при решении 

экономических задач и в математических моделях (ПК-3); 

− задачи предметной области и методы их решения при обосновании экономических 

разделов планов и способы представления результатов проведенных расчетов с 

помощью основных пакетов прикладных программ (ПК-4); 

− основные математические методы решения прикладных задач в области принятия 

финансовых и управленческих решений, способы сбора, отражения, обработки, 

передачи и хранения данных (ПК-31); 

− основные критерии выбора технических и программных средств для решения 

научных, технических и управленческих задач; эксплуатационные возможности 

ПК и коммуникационных средств (ПК-32). 

уметь: 

− использовать прикладные программы в профессиональной сфере, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-16); 

− рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, с использованием прикладных программ и учетных 

приложений в MS Office (ПК-3); 

− формулировать и решать задачи стратегического и текущего планирования с 

использованием различных методов их решений (ПК-4); 

− использовать международные информационные ресурсы, применять 

математические модели и методы для анализа, расчетов, оптимизации 

детерминированных и случайных информационных процессов в предметной 

области (ПК-31); 

− работать с ПК и использовать пакеты прикладных программ для решения 

технических и управленческих задач; использовать компьютерные системы, сети и 

средства телекоммуникаций в реализации информационных  процессов; 

осуществлять поиск информации в сети интернет и пользоваться электронной 

почтой  (ПК-32). 

владеть: 

− основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

экономической информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления экономической информацией при принятии управленческих и 

финансовых решений (ОК-16); 

− типовыми методами расчетов экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, с применением прикладных программ 

(ПК-3); 

− практическими навыками составления и обоснования экономических разделов 

планов с представлением результатов работы с применением прикладных 

программ ПК (текстовый редактор Word, электронные таблицы Excel, СУБД 

Access, презентации PowerPoint) (ПК-4);  

− навыками поиска необходимой информации для оценки привлекательности 

рассматриваемых способов вложения средств и прогнозирования возможных 
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последствий их реализации (ПК-31); 

− навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью измерять, наблюдать и составлять описания проводимых 

исследований; обобщать данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций (ПК-32). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1.Учёт на основе электронных таблиц 

1.1. Создание отчётов в Excel 

1.2. Расчёт показателей 

2.Учёт на основе таблиц баз данных 

2.1. Создание базы учётных данных 

2. 2. Ввод и разноска сумм по счетам 

2. 3. Поиск и обработка записей на основе запросов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
        к.э.н.     Л.Н. Коршунова 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.В.ДВ.3.1 Экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических основ и инструментария 

экспертизы и оценки инвестиционных и инновационных проектов хозяйствующих 

субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Экономика организации (предприятия)», «Статистика», 

«Оценка рисков», «Финансовый менеджмент», «Основы финансовых вычислений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

- Экономическая теория 

Знать: систематизацию информации, методику постановки исследовательских задач; 

основы математического инструментария для решения экономических задач; способы 

поиска и структуризации данных необходимых для принятия управленческих решений; 

методику и принципы обоснования принимаемых решений; структуру составления планов 

и алгоритмы проведения анализа. 

Уметь: анализировать и обобщать информацию; производить быстрые и верные расчеты 

и обосновывать приведенные решения; своевременно и в полном объеме находить 

необходимую информацию; грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и 

обосновывать экономические показатели и их значения; проводить анализ составленных 

планов и обосновать рассчитанные показатели. 

Владеть навыками: основами анализа информации о явлениях окружающей среды; 

методикой проведения экономических расчетов; навыками поиска и обработки первичной 

информации; навыками логического обоснования экономических показателей; навыками 

представления результатов и их обоснования. 

 

- Экономика организации (предприятия) 

Знать: законы и иные нормативно-правовые акты; инструментарий по подготовке 

исходных данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; методы 

планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; состав 

и порядок разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; методику 

анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных форм 

собственности; отчетность предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; методы анализа деятельности предприятия и обоснования управленческих 

решений. 

Уметь: использовать законы и иные нормативно-правовые акты; подготавливать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия; рассчитать экономические и 
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социально-экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; 

выполнять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы 

предприятия; подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов 

развития предприятия; осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и 

результатов деятельности хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его 

работы, в том числе его структурных подразделений и работников; анализировать в 

соответствии с методиками финансовую, бухгалтерскую, экономическую информацию; 

использовать полученные данные для принятия управленческих решений. 

Владеть навыками: применения требований законов и иных нормативных правовых актов 

в производственной деятельности предприятия; навыками сбора и обработки 

необходимых данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; современными 

типовыми методиками для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия; практическими навыками 

анализа результатов работы предприятия в соответствии с принятыми стандартами; 

навыками разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; анализа и 

диагностики финансового состояния и результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта; методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения. 

 

- Статистика 

Знать: основы организации и функционирования системы государственной статистики, 

источники статистической информации; виды статистического наблюдения;  назначение, 

экономическое содержание и методику расчета показателей социально-экономической 

статистики; методы исчисления основных статистических характеристик, 

прогнозирование на основе статистических данных. 

Уметь: оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать 

данные отечественной и зарубежной статистики; проводить специальные статистические 

наблюдения; выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

строить статистические модели состояния и динамики социально-экономических 

процессов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать 

полученные оценки. 

Владеть навыками: методикой статистического учета хозяйствующих субъектов; 

методикой статистической оценки конъюнктуры национального рынка и его отдельных 

сегментов, региональных рынков, результатов корпоративной деятельности 

экономических агентов; методикой статистического анализа возможных экономических 

рисков, составления прогнозов динамики развития основных угроз экономической 

безопасности; методикой анализа потоков социально-экономической информации о 

состоянии и развитии рынков, деятельности корпораций, подготовки целевых обзорных 

статистических материалов. 

 

- Оценка рисков 

Знать: современные способы и мероприятия по получению юридически значимой 

информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности; методы 

сбора и анализа необходимой информации, основные подходы ее систематизации и 

оценки; источники статистической информации и методы ее сбора и обработки; 

экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; валютные 

риски и методы их снижения; методы оценки уровня рисков и угроз экономической 

безопасности; критерии и показатели экономической безопасности; процесс и технологию 

принятия управленческих решений, критерии выбора оптимального управленческого 

решения с учетом рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов. 

Уметь: анализировать и оценивать полученную значимую информацию, эффективно 

использовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности; 
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осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач по оценке и анализу рисков; на 

основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы; выявлять 

и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; разрабатывать 

мероприятия по их локализации и нейтрализации; управлять валютными рисками; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации; проводить оценку рисков в налоговой и 

бюджетной сферах; принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Владеть: навыками предупреждения, пресечения и раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; современной методологией 

сбора, обработки, подготовки, анализа и интерпретации данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; навыками прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности; навыками составления и оценки прогнозов динамики 

развития основных угроз экономической безопасности; навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; навыками разработки и 

принятия оптимальных способов решения экономических проблем с учетом конкретных 

ситуаций. 

 

- Финансовый менеджмент 

Знать: современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие финансовые отношения; основы построения, расчета и анализа 

современной системы экономических и финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; методы обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации; методы оценки уровня 

рисков и угроз экономической безопасности; критерии и показатели экономической 

безопасности; методику финансовых расчетов, анализа устойчивости государственных и 

муниципальных финансов, финансового прогнозирования и финансового планирования, 

методику анализа финансовой отчетности. 

Уметь: использовать нормативные и правовые документы в финансовой деятельности; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов деятельности 

хозяйствующего субъекта, оценивать эффективность его работы; формулировать выводы 

и рекомендации по результатам анализа финансовой и хозяйственной отчетности 

предприятия, организации, учреждения; составлять прогнозную отчетность; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию экономических субъектов с целью оценки эффективности их 

функционирования и принятия управленческих решений. 

Владеть навыками: применения современного законодательства в управлении 

финансами; методами оценки эффективности работы предприятия; прогнозирования 

развития хозяйственных процессов; прогнозирования динамики развития основных угроз 

экономической безопасности; использования финансовой информации для принятия 

решений по предупреждению угроз экономической безопасности. 

 

- Основы финансовых вычислений 

Знать: основные математические методы решения прикладных задач в области принятия 

финансовых решений и основы денежно-кредитной системы России и зарубежных стран; 

типовые методики начисления  простых и сложных процентов, методы учета 

инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений, методы оценки 
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доходности операций с ценными бумагами; порядок обоснования экономических разделов 

планов привлечения денежных средств и способы представления результатов 

проведенных расчетов; различные варианты осуществления инвестиций 

производственного и финансового характера и критерии оценки их социально-

экономической эффективности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

управление организацией (предприятием); разработка управленческих решений; 

экономический анализ; выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных 

проектов, планов, программ (ПК-5);  

– способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

– способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– способы и правила разработки планов и разделов по принятию инвестиционных и 

инновационных проектов (ПК-5); 

– методы сбора и анализа необходимой информации, основные подходы ее 

систематизации и оценки (ПК-31);  

– угрозы экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инвестиционных и инновационных проектов (ПК-37). 

уметь: 

– осуществлять экспертизу и оценку разработанных инвестиционных и инновационных 

проектов (ПК-5); 

– осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач по экспертизе оценке 

инвестиционных и инновационных проектов (ПК-31);  

– проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании 

и осуществлении инвестиционных и инновационных проектов (ПК-37). 

владеть: 

– навыками по реализации разработанных инвестиционных и инновационных проектов 

(ПК-5); 

– современной методологией сбора, обработки, подготовки, анализа и интерпретации 

данных, необходимых для решения задач по экспертизе оценке инвестиционных и 

инновационных проектов (ПК-31);  

– навыками комплексного анализа угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Инвестиционная деятельность: теоретические основы 

2. Подготовка исходных данных для оценки и экспертизы инвестиционного проекта 

3. Методология оценки эффективности инвестиционных проектов 
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4. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска 

5. Инновационная деятельность: теоретические основы 

6. Методология оценки эффективности инновационных проектов.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                       О.В. Кузьменко                



181 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.В.ДВ.3.2 Экономическая оценка инвестиций 

 

Направление подготовки: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических основ и инструментария 

экономической оценки инвестиций хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономической оценки инвестиций» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Экономика организации (предприятия)», «Статистика», 

«Оценка рисков», «Финансовый менеджмент», «Основы финансовых вычислений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

 

- Экономическая теория 

Знать: систематизацию информации, методику постановки исследовательских задач; 

основы математического инструментария для решения экономических задач; способы 

поиска и структуризации данных необходимых для принятия управленческих решений; 

методику и принципы обоснования принимаемых решений; структуру составления планов 

и алгоритмы проведения анализа. 

Уметь: анализировать и обобщать информацию; производить быстрые и верные расчеты 

и обосновывать приведенные решения; своевременно и в полном объеме находить 

необходимую информацию; грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и 

обосновывать экономические показатели и их значения; проводить анализ составленных 

планов и обосновать рассчитанные показатели. 

Владеть навыками: основами анализа информации о явлениях окружающей среды; 

методикой проведения экономических расчетов; навыками поиска и обработки первичной 

информации; навыками логического обоснования экономических показателей; навыками 

представления результатов и их обоснования. 

 

- Экономика организации (предприятия) 

Знать: законы и иные нормативно-правовые акты; инструментарий по подготовке 

исходных данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; методы 

планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; состав 

и порядок разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; методику 

анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных форм 

собственности; отчетность предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств; методы анализа деятельности предприятия и обоснования управленческих 

решений. 

Уметь: использовать законы и иные нормативно-правовые акты; подготавливать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия; рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; 
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выполнять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы 

предприятия; подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов 

развития предприятия; осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и 

результатов деятельности хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его 

работы, в том числе его структурных подразделений и работников; анализировать в 

соответствии с методиками финансовую, бухгалтерскую, экономическую информацию; 

использовать полученные данные для принятия управленческих решений. 

Владеть навыками: применения требований законов и иных нормативных правовых актов 

в производственной деятельности предприятия; навыками сбора и обработки 

необходимых данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; современными 

типовыми методиками для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность предприятия; практическими навыками 

анализа результатов работы предприятия в соответствии с принятыми стандартами; 

навыками разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; анализа и 

диагностики финансового состояния и результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта; методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения. 

 

- Статистика 

Знать: основы организации и функционирования системы государственной статистики, 

источники статистической информации; виды статистического наблюдения;  назначение, 

экономическое содержание и методику расчета показателей социально-экономической 

статистики; методы исчисления основных статистических характеристик, 

прогнозирование на основе статистических данных. 

Уметь: оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать 

данные отечественной и зарубежной статистики; проводить специальные статистические 

наблюдения; выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

строить статистические модели состояния и динамики социально-экономических 

процессов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать 

полученные оценки. 

Владеть навыками: методикой статистического учета хозяйствующих субъектов; 

методикой статистической оценки конъюнктуры национального рынка и его отдельных 

сегментов, региональных рынков, результатов корпоративной деятельности 

экономических агентов; методикой статистического анализа возможных экономических 

рисков, составления прогнозов динамики развития основных угроз экономической 

безопасности; методикой анализа потоков социально-экономической информации о 

состоянии и развитии рынков, деятельности корпораций, подготовки целевых обзорных 

статистических материалов. 

 

- Оценка рисков 

Знать: современные способы и мероприятия по получению юридически значимой 

информации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности; методы 

сбора и анализа необходимой информации, основные подходы ее систематизации и 

оценки; источники статистической информации и методы ее сбора и обработки; 

экономические риски, природу и сущность угроз экономической безопасности; валютные 

риски и методы их снижения; методы оценки уровня рисков и угроз экономической 

безопасности; критерии и показатели экономической безопасности; процесс и технологию 

принятия управленческих решений, критерии выбора оптимального управленческого 

решения с учетом рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов. 

Уметь: анализировать и оценивать полученную значимую информацию, эффективно 

использовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности; 

осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 
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необходимых для решения профессиональных задач по оценке и анализу рисков; на 

основе статистических данных исследовать социально-экономические процессы; выявлять 

и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; разрабатывать 

мероприятия по их локализации и нейтрализации; управлять валютными рисками; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации; проводить оценку рисков в налоговой и 

бюджетной сферах; принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Владеть: навыками предупреждения, пресечения и раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; современной методологией 

сбора, обработки, подготовки, анализа и интерпретации данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; навыками прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности; навыками составления и оценки прогнозов динамики 

развития основных угроз экономической безопасности; навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности; навыками разработки и 

принятия оптимальных способов решения экономических проблем с учетом конкретных 

ситуаций. 

 

- Финансовый менеджмент 

Знать: современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие финансовые отношения; основы построения, расчета и анализа 

современной системы экономических и финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; методы обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации; методы оценки уровня 

рисков и угроз экономической безопасности; критерии и показатели экономической 

безопасности; методику финансовых расчетов, анализа устойчивости государственных и 

муниципальных финансов, финансового прогнозирования и финансового планирования, 

методику анализа финансовой отчетности. 

Уметь: использовать нормативные и правовые документы в финансовой деятельности; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов деятельности 

хозяйствующего субъекта, оценивать эффективность его работы; формулировать выводы 

и рекомендации по результатам анализа финансовой и хозяйственной отчетности 

предприятия, организации, учреждения; составлять прогнозную отчетность; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию экономических субъектов с целью оценки эффективности их 

функционирования и принятия управленческих решений. 

Владеть навыками: применения современного законодательства в управлении 

финансами; методами оценки эффективности работы предприятия; прогнозирования 

развития хозяйственных процессов; прогнозирования динамики развития основных угроз 

экономической безопасности; использования финансовой информации для принятия 

решений по предупреждению угроз экономической безопасности. 

 

- Основы финансовых вычислений 

Знать: основные математические методы решения прикладных задач в области принятия 

финансовых решений и основы денежно-кредитной системы России и зарубежных стран; 

типовые методики начисления  простых и сложных процентов, методы учета 

инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений, методы оценки 

доходности операций с ценными бумагами; порядок обоснования экономических разделов 
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планов привлечения денежных средств и способы представления результатов 

проведенных расчетов; различные варианты осуществления инвестиций 

производственного и финансового характера и критерии оценки их социально-

экономической эффективности. 

Уметь: применять теоретические знания и математический инструментарий для 

исследования практических проблем экономики и финансов; анализировать и 

прогнозировать финансово-экономические показатели оценки проводимых денежных 

операций; выполнять необходимые расчеты для обоснования вариантов вложения 

денежных средств и их привлечения с составлением планов погашения долга; 

вырабатывать конкретные рекомендации о том, какое финансовое решение надо принять 

для получения максимальной выгоды. 

Владеть навыками: решения задач в области экономики и финансов с применением 

математического инструментария; методами расчетов процентов с использованием 

различных видов ставок, методами эквивалентных преобразований финансовых потоков, 

методами учета инфляционного обесценения денег при принятии финансовых решений; 

составления и обоснования планов привлечения инвестиций и погашения долга; методами 

оценки привлекательности вложений с учетом рисков и инфляционного обесценения 

денег, навыками оценки реальной стоимость финансовых активов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Управление организацией (предприятием)»; «Разработка управленческих решений»; 

«Экономический анализ»; дипломная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического 

развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных 

проектов, планов, программ (ПК-5);  

– способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

– способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– способы и правила разработки планов и разделов по принятию инвестиционных и 

инновационных проектов (ПК-5); 

– методы сбора и анализа необходимой информации, основные подходы ее 

систематизации и оценки (ПК-31);  

– угрозы экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инвестиционных и инновационных проектов (ПК-37). 

уметь: 

– осуществлять экспертизу и оценку разработанных инвестиционных и инновационных 

проектов (ПК-5); 

– осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач по экспертизе оценке 

инвестиционных и инновационных проектов (ПК-31);  

– проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании 

и осуществлении инвестиционных и инновационных проектов (ПК-37). 
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владеть: 

– навыками по реализации разработанных инвестиционных и инновационных проектов 

(ПК-5); 

– современной методологией сбора, обработки, подготовки, анализа и интерпретации 

данных, необходимых для решения задач по экспертизе оценке инвестиционных и 

инновационных проектов (ПК-31);  

– навыками комплексного анализа угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Инвестиции, их экономическая сущность 

2. Основы инвестиционного анализа. 

3. Формы инвестирования. 

4. Инвестиционная стратегия фирмы. 

5. Финансовые инвестиции. Инвестиционный портфель. 

6. Оценка эффективности финансовых инвестиций. 

7. Методология оценки реальных инвестиций. 

8. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                       О.В. Кузьменко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.В.ДВ.4.1 Административное делопроизводство 

 

Специальность:  080101.65  «Экономическая безопасность» 

Специализация:  «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника – специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых для правильного 

составления и оформления документов, возникающих в процессе принятия и реализации 

управленческих решений, освоение общепринятых в мире предпринимательства лексики 

и стиля деловой и коммерческой корреспонденции для свободного и равноправного 

общения с партнерами 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Административное делопроизводство» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

 Русский язык и культура речи,  Культура речи, деловое общение 

 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенностей устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной 

дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Управление организацией (предприятием)», «Расследование экономических 

преступлений», «Контроль и ревизия», «Бухгалтерский управленческий учет»  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами (ПК-4); 

- способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-48). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– правила орфографии и пунктуации применительно к деловой переписке (ОК-13); 

– способы поиска и структуризации данных необходимых для принятия управленческих 

решений (ПК-1); 

– структуру составления планов и алгоритмы проведения анализа (ПК-4); 
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– классификацию управленческих документов, основные реквизиты (ПК-48). 

уметь: 

– правильно и грамотно составлять документацию и вести переписку (ОК-13); 

– своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию (ПК-1); 

– провести анализ составленных планов и обосновать рассчитанные показатели (ПК-4) 

– составлять приказы, протоколы, решения, акты и другие документы управления (ПК-

48). 

владеть: 

– навыками составления деловой документации и основами ведения переговоров. (ОК-

13) 

– навыками поиска и обработки первичной информации (ПК-1); 

– навыками представления результатов и их обоснования (ПК-4); 

– способами обработки входящей, исходящей и внутренней документации (ПК-48). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятие документооборота  и  делопроизводства 

2. Требования к составлению и оформлению документов 

3. Основные документы в делопроизводстве 

4. Документы по личному составу 

5. Понятие и схема организации работы с документами. 

6. Современные способы создания, обработки и передачи документов в 

делопроизводстве 

7. Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения 

8. Деловые и коммерческие письма 

9. Основные документы при грузоперевозках. Таможенное оформление. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент      Н.Н. Волохов 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 С3.В.ДВ.4.2 Документирование управленческой деятельности 

 

Специальность: 080101.65   «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника – специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых для правильного 

составления и оформления документов, возникающих в процессе принятия и реализации 

управленческих решений, освоение общепринятых в мире предпринимательства лексики 

и стиля деловой и коммерческой корреспонденции для свободного и равноправного 

общения с партнерами 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» относится к вариативной 

части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Русский 

язык и культура речи»,  «Культура речи и деловое общение» 

 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- Русский язык и культура речи / Культура речи и деловое общение 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками: публичной профессионально-ориентированной дискуссии, нормами 

устной и письменной речи. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Управление организацией (предприятием)», «Расследование экономических 

преступлений», «Контроль и ревизия», «Бухгалтерский управленческий учет»,  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами (ПК-4); 

- способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-48). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– правила орфографии и пунктуации применительно к деловой переписке (ОК-13); 

– способы поиска и структуризации данных необходимых для принятия 

управленческих решений (ПК-1); 
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– структуру составления планов и алгоритмы проведения анализа (ПК-4); 

– классификацию управленческих документов, основные реквизиты (ПК-48). 

уметь: 

– правильно и грамотно составлять документацию и вести переписку (ОК-13); 

– своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию (ПК-1); 

– провести анализ составленных планов и обосновать рассчитанные показатели (ПК-

4) 

– составлять приказы, протоколы, решения, акты и другие документы управления 

(ПК-48). 

владеть: 

– навыками составления деловой документации и основами ведения переговоров. 

(ОК-13) 

– навыками поиска и обработки первичной информации (ПК-1); 

– навыками представления результатов и их обоснования (ПК-4); 

– способами обработки входящей, исходящей и внутренней документации (ПК-48). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятие документооборота  и  делопроизводства 

2. Требования к составлению и оформлению документов 

3. Основные документы в делопроизводстве 

4. Документы по личному составу 

5. Понятие и схема организации работы с документами. 

6. Современные способы создания, обработки и передачи документов в 

делопроизводстве 

7. Работа с документами, содержащими конфиденциальные сведения 

8. Деловые и коммерческие письма 

9. Основные документы при грузоперевозках. Таможенное оформление. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент Н.Н. Волохов 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ДВ.5.1 Международные стандарты финансовой отчетности  

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение системных знаний о роли и назначении 

международных стандартов финансовой отчетности, сфере действия и содержании 

отдельных стандартов учета и финансовой отчетности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к 

вариативной части профессионального цикла 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Бухгалтерский учет», «Информационные системы в экономике», «Бухгалтерская 

финансовая отчетность» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, базовые 

теоретические положения в области бухгалтерского учета, общепринятые правила 

ведения учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях, 

принципы построения системы отчетных показателей, методы сбора, обработки и 

формирования отчетной финансовой информации, состав информационного, 

технического, программного и других видов обеспечения учетно-аналитической работы. 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета, применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих 

планов счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики, 

формировать и представлять бухгалтерскую финансовую отчетность, использовать 

современные технические и программные средства; работать с документами, в том числе 

электронными. 

Владеть навыками: применения принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений, документального оформления хозяйственных операций, их 

отражения на счетах бухгалтерского учета, формирования обоснованной отчетной 

информации с целью исключения искажения показателей отчетности, работы с 

информационными системами. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Аудит», «Расследование экономических преступлений». 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций(выпускник должен обладать):  

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 
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ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– содержание и рекомендации МСФО (ОК-6); 

– систему сбора и обработки данных для составления финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО (ОК-9); 

– принципы построения системы отчетных показателей, методы сбора, обработки и 

формирования отчетной финансовой информации в соответствии с МСФО (ПК-6); 

уметь: 

– использовать нормативные документы при составлении финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами (ОК-6); 

– Осуществлять трансформацию показателей форм отчетности российских 

предприятий в составляемую по МСФО (ОК-9); 

– Формировать и представлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО (ПК-

6); 

владеть: 

– знаниями сферы действия и основных положений главы «Принципы», отдельных 

международных стандартов (ОК-6); 

– способностью к логическому мышлению, обобщению и анализу информации, 

содержащейся в публикуемой отчетности (ОК-9); 

– основными методами формирования обоснованной отчетной информации с целью 

исключения искажения показателей отчетности (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Принципы МСФО 

2. Учет хозяйственных ресурсов и фактов хозяйственной жизни в системе МСФО 

3. Годовые финансовые отчеты 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   Г. В. Лебедева 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ДВ.5.2 Международные стандарты аудита  

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление специалистов с основами теории 

экономического контроля и ревизии, методикой проведения ревизий и проверок 

финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов, научить выявлять 

ошибки и нарушения в работе экономических субъектов, овладеть навыками работы с 

нормативными документами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к вариативной части 

профессионального цикла   

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Международные 

стандарты финансовой отчетности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые общепринятые 

правила ведения учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях;  

систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера. 

Уметь: понимать принципы и  порядок учета  основных хозяйственных процессов, 

порядок организации бухгалтерского учета активов и обязательств организации, их 

изменений в процессе хозяйственной деятельности, рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие производственную и налоговую 

деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности. 

Владеть: навыками обобщения и анализа информации; навыками по документальному 

оформлению хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, оценке 

хозяйственных средств и источников их формирования;  способами ведения 

бухгалтерского учета его отдельных субъектов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Аудит» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-28); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
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– систему нормативного регулирования международного аудита; методологию и 

организацию аудита в международной практике; роль, функции и содержание 

деятельности Международной федерации бухгалтеров (ОК-6); 

– принципы оценки имущества, составления отчетности, формирования капитала, 

финансовых результатов, методику составления бухгалтерских проводок на 

предприятиях различных форм собственности в соответствии с МСФО (ПК-25); 

– процедуры и методы оценки эффективности систем внутреннего контроля и аудита 

(ПК-28); 

– основные методы сбора и анализа обработки необходимых данных, 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей (ПК-31); 

уметь: 

– понимать и применять на практике терминологию законов и иных нормативных 

правовых актов регулирования международного аудита в своей профессиональной 

деятельности (ОК-6); 

– критически оценивать правильность ведения бухгалтерского и налогового учета и 

составления отчетности в соответствии с МСФО (ПК-25); 

– применять методы и процедуры оценки эффективности систем внутреннего 

контроля и аудита (ПК-28); 

– применять методы сбора и анализа обработки необходимых данных, 

инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей (ПК-31); 

владеть: 

– навыками работы с нормативными правовыми; основными   положениями 

стандартов ведения бухгалтерского учета и отчетности (ОК-6); 

– практическими профессиональными навыками в области учета и формирования 

отчетности в соответствии с МСФО (ПК-25); 

– способами и приемами проведения оценки эффективности систем внутреннего 

контроля и аудита (ПК-28); 

– методами сбора и анализа обработки необходимых данных в ходе проведения 

аудита в соответствии с МСА (ПК-31). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Роль международных стандартов в становлении аудиторской деятельности. 

2. Организация аудита на основе применения МСА. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 к.э.н., доцент                               О.В. Буткова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ДВ.6.1 Разработка управленческих решений 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам, касающимся разработки и принятия управленческих 

решений; обучение их основным приемам и методам принятия решений применительно к 

решению задач наиболее эффективного управления различными организационными 

системами всех уровней управления и планирования с учетом неопределенности внешних 

обстоятельств и ограниченности внутренних возможностей управляемого объекта.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: экономика 

организации (предприятия), экономическая безопасность, статистика, управление 

организацией (предприятием), информационные системы в экономике, организация 

предпринимательской деятельности. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: роли информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономики знаний; способов управления конфликтными ситуациями в 

процессе разработки и принятия управленческого решения, прогнозирования возможных 

путей развития проблемной ситуации; основных информационных технологий 

обеспечения управленческой деятельности, состав организационно-методического 

обеспечения экономической безопасности управления информационными ресурсами 

организации. 

 

Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; оценивать воздействие внешней среды на функционирование 

бизнес–организаций и органов государственного и муниципального управления; 

эффективно организовывать групповую работу на основе знания управленческих проблем 

с точки зрения лица, принимающего решение, а также всех людей, вовлеченных в 

проблемную ситуацию; моделировать бизнес-процессы и применять методы 

реорганизации бизнес-процессов; находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею, обеспечивать экономическую безопасность 

функционирования предприятия. 

 

Владеть навыками: обработки деловой информации, взаимодействия со службами 

информационных технологий и эффективного использования корпоративных 

информационных систем; владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; статистическими и количественными методами 

решения организационно-управленческих задач; подготовки и принятия управленческих 
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решений с реализацией типовых задач управления предприятием на компьютере; выбора 

оптимальных решений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- расследование экономических преступлений 

- выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуации риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учётом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

- способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам экономической безопасности (ПК-49). 

 

3.2. В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные направления решения организационно-управленческих задач и методы 

контроля их реализации (ОК-9); 

– механизм разработки алгоритма принятия решения при различных типах 

менеджмента (ОК-10); 

– приёмы сбора, анализа, оценки и интерпретации данных, моделирования бизнес-

процессов и методы реорганизации бизнес-процессов (ПК-31); 

– критерии оценки социально-экономической эффективности при выборе 

управленческих решений (ПК-46); 

– методы принятия управленческих решений применительно к решению задач 

наиболее эффективного управления различными организационными системами, 

учитывая неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних 

возможностей управляемого объекта (ПК-49). 

 

уметь: 

– самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для 

управленческой деятельности (ОК-9); 

– использовать разнообразные методы и модели при разработке и принятии 

управленческих решений (ОК-10); 

– находить, анализировать и интерпретировать данные, используемые при 

моделировании управленческих решений, обеспечивать сопоставимость 

альтернативных вариантов решения, проводить их оптимизацию (ПК-31); 

– применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели делать качественные экономические интерпретации и 

выводы (ПК-46); 
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– применять комплекс эффективных средств и технологий, используемых в отрасли 

(ПК-49). 

 

владеть: 

– экономическими приемами, при разработке направлений управленческой 

деятельности (ОК-9); 

– методами моделирования и приемами решения организационно-управленческих 

задач и методами контроля их реализации, приемами оценки условий и последствий 

принятия и утверждения управленческого решения (ОК-10); 

– приёмами сбор и анализа данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ПК-31); 

– количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений разнообразными методами анализа систем с применением 

соответствующих пакетов программ поддержки принятия решений (ПК-46); 

– методами  оценки эффективности принятия управленческих решений 

применительно к решению задач, учитывая неопределенность внешних 

обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей управляемого объекта 

(ПК-49). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Функции решения в методологии и организации процесса управления.  

2. Модели, методология и организация процесса разработки и реализации 

управленческого решения. 

3. Анализ внешней среды организации и ее влияния на реализацию альтернативных 

решений. 

4. Анализ факторов внутренней среды организации на процесс принятия решения. 

5. Управленческие решения и ответственность. Контроль реализации управленческого 

решения. 

6. Условия и факторы качества управленческого решения. Эффективность 

управленческих решений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

6. Разработчик:  

доцент к.э.н    В.Н. Чекарь 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ДВ.6.2 Управление персоналом 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Квалификация выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: создание у студентов теоретических и методологических 

знаний и практических навыков по формированию и функционированию системы 

управления персоналом как одной из наиболее важных сфер жизни любой организации, 

способной многократно повысить ее эффективность с учётом мирового опыта и 

российской специфики.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

документирование управленческой деятельности, профессиональная этика и служебный 

этикет, социология личности, педагогика, культура речи и деловое общение, управление 

организацией (предприятием), правоведение. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: возможности применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных 

задач в области управления персоналом; теоретические положения социологической 

науки в практике управленческой деятельности; специфику профессиональных задач в связи с 

отбором, расстановкой, адаптацией, оценкой персонала, управлением профессиональной карьерой, 

особенностей работы с персоналом на основе профессиональной этики и служебного 

этикета; основные теории управления организацией (предприятием) для решения 

управленческих задач, методы формирования производственных структур и 

организационных структур управления; приемы по совершенствованию 

документооборота в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 

организации. 

 

Уметь: применять нормативно-правовые основы при формировании трудовых отношений 

и внутренних отношений между членами трудового коллектива; дисциплинарные 

взыскания, основы регулирования конфликтов и трудовых споров; формировать 

межличностные, групповые и организационные взаимодействия в группах с учетом 

социально-психологических и этнокультурных особенностей управления персоналом на 

основе профессиональной этики; использовать теоретические знания для анализа 

психологических проблем управления; обеспечивать сопоставимость альтернативных 

вариантов решения, проводить оптимизацию управленческих решений; анализировать 

коммуникационные процессы в организации документооборота и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности. 

 

Владеть навыками: нормативно-правовыми методиками и технологиями регулирования 

конфликтов и трудовых споров; основными методами, способами и средствами оценки 

социально-экономической эффективности проектов по совершенствованию процессов и 

системы управления персоналом; решения практических задач в организациях при 

управлении персоналом; методологическими и методическими основами  проведения 
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эмпирических исследований в практике управленческой деятельности; осуществления 

делового общения: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- расследование экономических преступлений 

- оперативно-розыскная психология 

- выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуации риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учётом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46). 

 

3.2. В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные направления решения организационно-управленческих задач и методы 

контроля их реализации (ОК-9); 

– механизм разработки управленческого воздействия при различных типах 

менеджмента, приемы оценки последствий принимаемых решений в управлении 

персоналом (ОК-10); 

– типы организационной культуры, условия и особенности формирования групп, 

команд в организации и управления различными коллективами (ОК-11); 

– методы принятия управленческих решений применительно к решению задач 

наиболее эффективного управления различными организационными системами, 

учитывая неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних 

возможностей управляемого объекта (ПК-45); 

– причины многовариантности практики управления персоналом в современных 

условиях, основы аудита персонала и принципы организационной культуры (ПК-

46). 

 

уметь: 

– самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для 

управленческой деятельности (ОК-9); 

– использовать разнообразные методы и модели при разработке приемов управления 

персоналом (ОК-10); 
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– анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах, оценивать 

положение организации на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по 

улучшению имиджа организации как работодателя, разрабатывать программы 

обучения сотрудников и оценивать их эффективность (ОК-11); 

– организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач, 

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

программы их адаптации, разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию персонала организации (ПК-45); 

– проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 

потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения (ПК-46). 

 

владеть: 

– экономическими приемами, при разработке направлений управленческой 

деятельности (ОК-9); 

– методами моделирования и приемами решения организационно-управленческих 

задач и методами контроля их реализации, приемами оценки условий и последствий 

принятия и утверждения управленческого решения (ОК-10); 

– современным инструментарием управления персоналом, методами формирования и 

поддержания этичного климата в организации, методами оценки положения 

организации на рынке труда, навыками разработки системы мероприятий по 

улучшению имиджа организации как работодателя (ОК-11); 

– приемами диагностики организационной культуры, способами оценки ее сильных и 

слабых сторон, методами по ее совершенствованию, навыками деловых 

коммуникаций, методами планирования карьеры (ПК-45); 

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль), принципами и методами управления 

персоналом, различными способами разрешения конфликтных ситуаций, 

количественными и качественными методами анализа при принятии 

управленческих решений и разработки экономических и организационно-

управленческих моделей (ПК-46). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1 Теоретические основы, методы и функции управления персоналом. 

2. Организационная подготовка процесса подбора кадров, перемещения, 

профессиональной подготовки и переподготовки, обучения и повышения квалификации 

персонала. 

3. Мотивация деятельности в процессе управления персоналом.  

4. Профессиональная и организационная адаптация персонала. Планирование деловой 

карьеры. Управленческая этика. 

5. Оценка  экономической и социальной эффективности  управления персоналом. 

6. Маркетинг персонала. Организационно-кадровый аудит. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

6. Разработчик:  

доцент к.э.н    В.Н. Чекарь 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.В.ДВ.7.1    Психология конфликта 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность»  

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - специалист 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов знания: 

- о социально-психологическом содержании конфликта, его проявлении во 

взаимоотношениях людей; 

- о мотивации конфликтности, о взаимосвязи конфликтов и стрессовых состояний, о 

психологи и поведении людей в условиях острого столкновения противоборства; 

- о необходимости социального партнерства как фактора экономического развития и 

разрешения конфликтов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Психология конфликта» относится к вариативной части   

профессионального цикла как дисциплина по выбору студентов. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Философия», «Психология», «Профессиональная этика и служебный этикет», 

«Социология». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

«Философия»  

Знать: основные культурные достижения и традиции своего народа и других этносов,    

содержание основных социально-политических и культурологических концепций, 

связанных с социальной стратификацией общества 

Уметь:   обобщать и анализировать  накопленный духовный опыт, объективно 

воспринимать и перерабатывать социально-экономическую информацию. объективно 

воспринимать различные точки зрения 

Владеть   навыками толерантного и уважительного отношения к социально-культурному 

опыту различных народов,  культурой общения с коллегами, навыками критического 

осмысления результатов своей деятельности 

«Психология»   

Знать: психологическую структуру личности; основы мотивации и теории установки; 

психологические основы профессионального общения; причины и психологические 

основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной деятельности; 

систему психологических средств и методов организации коммуникативного 

взаимодействия, приёмы мотивирования; психологические основы формирования 

антикоррупционного поведения. 

Уметь: правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами; 

диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии поведения в 

ходе конфликта, использовать различные методы и способы предотвращения конфликтов 

и конструктивного разрешения конфликтов, анализировать и оценивать психологическое 

состояния другого человека или группы, вести деловую беседу и проводить деловые 

переговоры 

Владеть: навыками конструктивного общения в процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учётом 

психологических различий сотрудников и граждан; навыками установления 

психологического контакта, визуальной психодиагностики и психологического 

воздействия, правильного поведения в конфликтной ситуации, стилями взаимодействия; 
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навыками самодиагностики; навыками определения психологического состояния своего, 

другого человека или группы, стилями взаимодействия, навыками делового общения, 

межкультурного общения, мотивации, рефлексивным и нерефлексивным видами 

слушания. 

«Профессиональная этика и служебный этикет» 

Знать:  профессионально-этические принципы госслужбы, универсальные 

(общечеловеческие) нормы морали, этикетные формы поведения госслужащего; 

особенности профессиональной этики, психологию и этику делового общения. 

Уметь:  анализировать поведение госслужащих на предмет соответствия гражданскому и 

служебному долгу, нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

анализировать причины и следствия коррупционного поведения в широком 

социокультурном контексте, обосновывать необходимость антикоррупционного 

поведения. 

Владеть  навыком применения правил делового этикета в конкретных условиях с учётом 

социокультурного контекста, навыком формирования благоприятного имиджа, 

проведения деловых встреч: ведения переговоров, делового совещания, деловой беседы. 

«Социология» 

Знать:  специфику проявления социальных явлений и процессов, их влияние на положение 

конкретных социальных групп и индивидов, основные закономерности процесса 

социализации, влияние на него этнокультурных и конфессиональных общностей; 

Уметь:  выделять социально значимые проблемы и процессы, видеть связь между 

действиями людей и социальными процессами; 

Владеть:  навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий .  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Разработка управленческих решений, Управление персоналом, Преддипломная практика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- 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 разрешению 

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

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

- способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-22); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– сущность толерантного поведения, закономерности развития и трансформации 

этнической идентичности, механизмы межгруппового восприятия и межэтнических 

отношений (ОК-7); 

– факторы конструктивного поведения в конфликтной ситуации, способы 

предупреждения и разрешения конфликтов (ОК-8); 

–  психологическую структуру личности особенности мотивационно-волевой сферы 

личности (ПК-22). 

уметь: 

– учитывать этнокультурные и конфессиональные различия в процессе социальногои 

профессионального взаимодействия, использовать различные тактики 
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предупреждения и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

– быть психологически устойчивым  в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8) 

– определять факторы способствующие саморазвитию и самоактуализации личности 

(ПК-22) 

 владеть: 

– навыками толерантного поведения, предупреждения и конструктивного разрешения 

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

– индивидуальной стратегией и тактикой стрессоустойчивого поведения, тактикой 

избегания конфликта, различными средствами предупреждения конфликта (ОК-8); 

– способами саморазвития личности и средствами развития её достоинств  и 

устранения недостатков (ПК-22). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Психология конфликта: становление предметной области, формирование 

основных понятий и  методов. 

Раздел 2. Общая теория конфликта. 

Раздел 3. Внутриличностные, межличностные и межгрупповые конфликты. 

Раздел  4. Поведение в  конфликтных ситуациях. 

Раздел 5. Предупреждение и разрешение конфликтов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетныe единицы. 

6. Разработчик: 

   доцент к.ф.н.  Е.В. Магомедова 

   доцент к.ф.н.  И.А. Остапенко 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.В.ДВ.7.2    Психология управления 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность»  

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины - сформировать у студентов знания: 

- о психологических аспектах управленческой деятельности, взаимоотношений между 

руководителем и подчиненными для оптимизации и повышения эффективности 

управленческого труда; 

- о социально-психологическом содержании конфликта, его проявлении во 

взаимоотношениях людей; 

- о психологии и поведении людей в условиях острого столкновения противоборства. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Психология управления» относится к вариативной части   

профессионального цикла как дисциплина по выбору студентов. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Психология», «Профессиональная этика и служебный этикет», «Социология», 

«Социологии личности». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

 «Психология»   

Знать: психологическую структуру личности; основы мотивации и теории установки; 

психологические основы профессионального общения; причины и психологические 

основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной деятельности; 

систему психологических средств и методов организации коммуникативного 

взаимодействия, приёмы мотивирования; психологические основы формирования 

антикоррупционного поведения. 

Уметь: правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами; 

диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии поведения в 

ходе конфликта, использовать различные методы и способы предотвращения конфликтов 

и конструктивного разрешения конфликтов, анализировать и оценивать психологическое 

состояния другого человека или группы, вести деловую беседу и проводить деловые 

переговоры 

Владеть: навыками конструктивного общения в процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учётом 

психологических различий сотрудников и граждан; навыками установления 

психологического контакта, визуальной психодиагностики и психологического 

воздействия, правильного поведения в конфликтной ситуации, стилями взаимодействия; 

навыками самодиагностики; навыками определения психологического состояния своего, 

другого человека или группы, стилями взаимодействия, навыками делового общения, 

межкультурного общения, мотивации, рефлексивным и нерефлексивным видами 

слушания. 

«Профессиональная этика и служебный этикет» 

Знать:  профессионально-этические принципы госслужбы, универсальные 

(общечеловеческие) нормы морали, этикетные формы поведения госслужащего; 

особенности профессиональной этики, психологию и этику делового общения. 

Уметь:  анализировать поведение госслужащих на предмет соответствия гражданскому и 
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служебному долгу, нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

анализировать причины и следствия коррупционного поведения в широком 

социокультурном контексте, обосновывать необходимость антикоррупционного 

поведения. 

Владеть  навыком применения правил делового этикета в конкретных условиях с учётом 

социокультурного контекста, навыком формирования благоприятного имиджа, 

проведения деловых встреч: ведения переговоров, делового совещания, деловой беседы. 

«Социология» 

Знать:  специфику проявления социальных явлений и процессов, их влияние на положение 

конкретных социальных групп и индивидов, основные закономерности процесса 

социализации, влияние на него этнокультурных и конфессиональных общностей; 

Уметь:  выделять социально значимые проблемы и процессы, видеть связь между 

действиями людей и социальными процессами; 

Владеть:  навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий.  

«Социология личности» 

Знать:  специфику проявления социальных явлений и процессов, их влияние на положение 

конкретных социальных групп и индивидов, основные закономерности процесса 

социализации, влияние на него этнокультурных и конфессиональных общностей; 

Уметь:  выделять социально значимые проблемы и процессы, видеть связь между 

действиями людей и социальными процессами; 

Владеть:  навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Разработка управленческих решений, Управление персоналом, Преддипломная практика. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- 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 разрешению 

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

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

- способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-22); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основы конфликтологии, специфику межличностного и межгруппового 

взаимодействия, обусловленную особенностями  культурных и национальных 

традиций; основные управленческие культуры (ОК-7); 

– факторы конструктивного поведения в конфликтной ситуации, способы 

предупреждения и разрешения конфликтов (ОК-8); 

–  механизмы воздействия на трудовой коллектив; методы и способы решения 

конфликтных ситуаций в ходе  решения профессиональных задач (ПК-22). 

уметь: 

– учитывать этнокультурные и конфессиональные различия в межличностных и 

деловых отношениях с учетом знания специфики межличностного и межгруппового 

взаимодействия (ОК-7); 

– быть психологически устойчивым  в сложных и экстремальных условиях, 
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применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

– принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и 

оказывать помощь сотрудникам (ПК-22). 

 владеть: 

– навыками толерантного поведения, навыками разрешения возможных противоречий 

в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

– индивидуальной стратегией и тактикой стрессоустойчивого поведения, тактикой 

избегания конфликта, различными средствами предупреждения конфликта (ОК-8); 

– способами саморазвития личности и средствами развития её достоинств  и 

устранения недостатков (ПК-22). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1.Теоретичнские основы управления.  

Раздел 2. Психология группового поведения в организации. 

Раздел 3. Психология личности подчиненного и руководителя.  

Раздел 4. Психология управленческого общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   доцент к.ф.н.  И.А. Остапенко  

  доцент к.ф.н. Е.В. Магомедова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В. ДВ.8.1 Бюджетный  учет и отчетность 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков по организации и ведению бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, 

умения использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности, 

использование учетной информации с целью повышения эффективности деятельности 

бюджетных учреждений 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» относится к вариативной 

части профессионального цикла 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины 

«Бухгалтерский учет». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципов, 

методов и форм документирования хозяйственных операций, общепринятые правила 

ведения учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях, 

порядок организации первичного учета хозяйственных операций 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета, применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета, 

оформлять хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

Владеть: теоретическими принципами бухгалтерского учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений и практическими навыками документального оформления 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- способностью 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). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и 
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контрольно-ревизионных органов по организации и ведению бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях (ОК-6); 

– основные принципы построения системы бухгалтерского учета и отчетных 

показателей в бюджетных учреждениях, методы сбора, обработки и формирования 

отчетной информации о деятельности учреждения (ПК-6);  

– принципы проведения аналитической работы по данным бухгалтерского учета и 

отчетности в целях повышения эффективности деятельности бюджетных 

учреждений(ПК-36);  

уметь: 

– вырабатывать для конкретного бюджетного учреждения  рациональную систему 

бухгалтерского  учета на основе соблюдения действующего законодательства (ОК-

6); 

– решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопления информации финансового характера в целях последующего ее 

представления в бухгалтерских финансовых отчетах бюджетных учреждений (ПК-

6); 

– уметь анализировать и интерпретировать учетную и отчетную информацию 

бюджетных учреждений,  использовать полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности(ПК-36); 

владеть: 

– знаниями основных положений нормативных документов, регламентирующих 

порядок ведения бухгалтерского  учета в бюджетных учреждениях(ОК-6); 

– методикой  ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в 

бюджетных учреждениях в целях повышения эффективности деятельности 

учреждений (ПК-6); 

– методикой проведения анализа данных бухгалтерского учета и отчетности  

бюджетных учреждений и навыками использования данной информации в целях 

предупреждения  угроз экономической безопасности (ПК-36). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Правовые  аспекты регулирования деятельности бюджетных учреждений 

2. Отчетность бюджетных учреждений 

3. Учет финансовых  активов 

4. Учет нефинансовых  активов 

5. Учет расчетных операций 

6. Учет финансовых результатов деятельности учреждения 

7. Учет санкционирования расходов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   О. Г. Ламовская 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В. ДВ.8.2 Учет, контроль и ревизия  в бюджетных учреждениях 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических 

навыков по организации и ведению бухгалтерского учета и ревизии в бюджетных 

учреждениях, умения использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности, использование учетной информации с целью повышения эффективности 

деятельности бюджетных учреждений 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Учет, контроль и ревизия  в бюджетных учреждениях» относится к 

вариативной части профессионального цикла 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины 

«Бухгалтерский учет». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципов, 

методов и форм документирования хозяйственных операций, общепринятые правила 

ведения учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях, 

порядок организации первичного учета хозяйственных операций 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета,  применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета, 

оформлять хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

Владеть: теоретическими принципами      бухгалтерского учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений и     практическими навыками документального оформления 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

-  способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

 - способностью 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). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и 

контрольно-ревизионных органов по организации и ведению бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях (ОК-6); 

– основные принципы построения системы бухгалтерского учета и отчетных 

показателей в бюджетных учреждениях, методы сбора, обработки и формирования 

отчетной информации о деятельности учреждения (ПК-6);  

– производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

бюджетных учреждений; особенности отдельных  направлений их организационно-  

экономической деятельности;  организационно-правовые основы финансового 

контроля, ревизий и инвентаризаций; возможности документальных ревизий, 

организуемых по инициативе правоохранительных органов (ПК-25); 

– принципы проведения аналитической работы по данным бухгалтерского учета и 

отчетности в целях повышения эффективности деятельности бюджетных 

учреждений (ПК-36);  

уметь: 

– вырабатывать для конкретного бюджетного учреждения  рациональную систему 

бухгалтерского  учета на основе соблюдения действующего законодательства (ОК-

6); 

– решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и 

накопления информации финансового характера в целях последующего ее 

представления в бухгалтерских финансовых отчетах бюджетных учреждений (ПК-

6); 

– планировать и проводить финансовый       контроль; проводить        документальную 

и фактическую  проверку финансово-хозяйственных   операций;  применять   знания   

по бухгалтерскому  учету в бюджетных учреждениях (ПК-25);    

– уметь анализировать и интерпретировать учетную и отчетную информацию 

бюджетных учреждений,  использовать полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности(ПК-36); 

владеть: 

– знаниями основных положений нормативных документов, регламентирующих 

порядок ведения бухгалтерского  учета в бюджетных учреждениях (ОК-6); 

– методикой  ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в 

бюджетных учреждениях в целях повышения эффективности деятельности 

учреждений (ПК-6); 

– методами организации  и осуществления государственного финансового контроля;     

методикой  проведения инвентаризации и  ревизии, организации   и проведения  

документальных и иных проверок финансово- хозяйственной деятельности    

бюджетных учреждений (ПК-25); 

– методикой проведения анализа данных бухгалтерского учета и отчетности  

бюджетных учреждений и навыками использования данной информации в целях 

предупреждения  угроз экономической безопасности (ПК-36). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Правовые  аспекты регулирования деятельности бюджетных учреждений 

2. Отчетность бюджетных учреждений 

3. Учет финансовых  и нефинансовых активов 

4. Учет расчетных операций 

5. Учет финансовых результатов деятельности учреждения 
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6. Организация внутреннего контроля в бюджетном учреждении  

7. Методы ревизии в бюджетном учреждении 

8. Проверка отчетности бюджетных учреждений 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   О. Г. Ламовская 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

С.4 Физическая культура 

 

Специальность:  080101. 65 « Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности на основе 

формирования  общекультурных   компетенций студентов средствами физической 

культуры и спорта в контексте формирования целостного представления о 

профессиональной деятельности специалиста аграрного комплекса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  «Физическая культура» относится к циклу дисциплин «Физическая 

культура». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

курс общеобразовательной школы «Физическая культура».  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:   закономерности двигательной активности,   значение физической культуры и 

спорта для всестороннего развития личности, подготовки к трудовой и общественной 

деятельности, к службе в армии, об основах здорового образа жизни. 

Уметь:  использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, самосовершенствования, организации досуга. 

Владеть навыками: в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и 

акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности (ОК-12); 

-способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства (ПК-21). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

– социально-биологические основы физической культуры; основы здорового образа 

жизни; основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений; основы физической    культуры в профессиональной  деятельности 

специалиста (ОК-12);  

– основы  техники и тактики  самообороны; основные  нервные узлы  и болевые 

точки организма человека; основы  применения методов силового  пресечения; 

специальную технику, оружие, специальные средства (ПК-21). 

уметь: 
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– формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющиеся 

теоретические и практические ЗУН в повседневной и трудовой деятельности на 

основе использования средств и методов ФКиС; реализовать основы  здорового 

образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования 

средств и методов ФКиС; организовать и провести спортивные, оздоровительные и 

рекреационные  мероприятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-12); 

– убеждать лиц, склонных к  противоправным действиям  в их нецелесообразности и 

отказе от них; находить оптимальные  методы  силового пресечения 

правонарушений; обосновывать необходимость использования специальной 

техники, оружия, специальных средств (ПК-21). 

владеть: 

– основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности; навыками использования  доступных литературных 

источников и интернета с целью  получения необходимой информации и её анализа 

для реализации здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на 

основе использования средств и методов ФКиС; навыками создания условий для  

здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе 

использования средств и методов ФКиС (ОК-12); 

– приемами  по силовому пресечению правонарушений (ударная техника, техника 

бросков, техника уходов и дистанции, техника конвоирования и сопровождения); 

техникой использования  подручных средств  по силовому пресечению 

правонарушений (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1.  Учебно-тренировочный модуль. 

1.1.  Общая физическая подготовка. 

1.2. Избранный вид спортивной деятельности. 

1.3. Учебно-тренировочные занятия по избранному виду спортивной деятельности. 

1.4. Методико-практические занятия. 

2. Теоретические  основы физической культуры и спорта. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачётные единицы. 

 

6. Разработчики: 

 

к.п.н.                                                                             Н.В. Надёжина 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

С5.У.1 Учебно-ознакомительная практика 

 

Специальность: 080101.65  «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника – специалист 

 

1. Цели учебно-ознакомительной практики: получение первичных профессиональных 

навыков, изучение опыта работы предприятий, организаций, учреждений. 

 

2. Место учебно-ознакомительной практики  в структуре ООП: 

Принципы построения учебно-ознакомительной практики: 

Проведение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Культура  речи и 

деловое общение», «Экономическая теория» 

К началу прохождения учебно-ознакомительной практики студенты должны: 

 Знать: события и действия, создающие угрозы экономической безопасности. 

Уметь:  понимать роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний. 

Владеть:  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации. 

Прохождение данной практики необходимо для качественного освоения дисциплинами: 

«Антикоррупционное законодательство и  политика», «Расследование экономических 

преступлений» 

 

3. Требования к результатам прохождения учебно-ознакомительной практики. 

3.1. Процесс прохождения учебно-ознакомительной практики направлен на 

формирование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относится к коррупционному поведению  (ОК-6); 

- 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 планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45). 

 

3.2. В результате прохождения учебно-ознакомительной практики студент должен 

знать: 

– Конституцию Российской Федерации и принципы законности в своей деятельности 

(ОК-1); 

– действующую законодательную и нормативную базу Российской Федерации в 

области экономической безопасности (ОК-6); 

– права и свободы человека и гражданина, меры к восстановлению нарушенных прав 

(ПК-8). 

– основы планирования и организации служебной деятельности подчиненных (ПК-

45). 

уметь: 

– использовать Конституцию Российской Федерации и принципы законности в своей 
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деятельности (ОК-1); 

– применять нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности (ОК-6); 

– уважать честь и достоинство личности, защищать нарушенные права (ПК-8). 

– анализировать результаты служебной деятельности подчиненных (ПК-45). 

владеть: 

– навыками использования Конституции, принципов законности в обеспечении 

экономической безопасности (ОК-1); 

– навыками использования законов и подзаконных актов в экономико-правовом 

обеспечении экономической безопасности (ОК-6); 

– правовыми нормами к восстановлению нарушенных прав, чести и достоинства 

личности (ПК-8). 

– методами контроля и учета результатов служебной деятельности подчиненных, 

способами планирования и организации служебной деятельности (ПК-45). 

 

4. Краткое содержание учебно-ознакомительной практики. 

1. Государственные требования к профессиональной подготовке 

2. Изучение опыта работы предприятий, организаций и учреждений в сфере экономико-

правового обеспечения экономической безопасности. 

3.Экскурсии  (банки «Россельхозбанк», «Сбербанк», правоохранительные органы и т.д.) 

 

5. Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики составляет 2 зачетные 

единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.с.-х.н., доцент                               И.Г. Бурейко  
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

С5.У.2 Бухгалтерский учёт 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 

 

1. Цели учебной практики: закрепление теоретических знаний студентов по 

бухгалтерскому учету,  приобретение ими практических навыков учётной работы, а также 

умение формировать и использовать информацию об активах, обязательствах, доходах и 

расходах предприятия, и тем самым способствовать рациональной организации 

финансово-экономических отношений; ознакомление с современными информационными 

технологиями и методами обработки экономической информации, получение 

практических навыков использования в работе справочно-правовой системы 

«Консультант-Плюс» для эффективного решения конкретных задач и хозяйственных 

ситуаций. 

 

2. Место учебной практики в структуре ООП 

В соответствии с рабочими учебными планами место учебной практики по направлению 

080101.65 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» относится к циклу С5.У «Учебные практики». 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгалтерский 

учет» 

К началу прохождения практики  студенты должны  

Знать: современное законодательство, методическое, нормативное и другие руководящие 

материалы финансовых органов по организации бухгалтерского учета; конкретные 

методики, формы, технику ведения и организации бухгалтерского учета; методы оценки 

производственных запасов, основных средств, затрат на оплату труда, денежных и 

расчетных операций. 

 Уметь: организовать учет наличия и движения имущества, продажи продукции, 

выполнения работ (услуг), финансовых, расчетных и кредитных операций и результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности субъекта; осуществлять контроль за соблюдением 

порядка оформления первичных документов, законностью совершения хозяйственных 

операций, правильностью ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Владеть: методикой составления бухгалтерских записей и навыками использования ин-

формации бухгалтерского  учёта для принятия соответствующих профессиональных 

суждений в целях оценки и повышения эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта    

Освоение материала учебной практики необходимо для написания отчета по практике,  

курсовых работ по курсам специального блока дисциплин 

 

3.     Требования к результатам прохождения практики 

3.1   Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов (ОК-

6); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью применять математический инструментарий для решения экономических 



216 

 

задач (ОК-15); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистический учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- способностью применять методы осуществления  контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

- способностью 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); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

- способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-48). 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

– современные нормативные, методические и другие материалы финансовых и 

контрольно-ревизионных органов по организации и ведению бухгалтерского 

финансового учета (ОК-6); 

– систему сбора и обработки данных для составления отчетности для внешних 

пользователей (ОК-9); 

– основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и 

защиты информации;   современные программные продукты, необходимые для 

решения экономико-статистических задач; состав,  функции и конкретные     

возможности справочных информационно-поисковых  систем;   роль   и   место 

автоматизированных информационных  систем   в экономике, принципы 

построения и использования автоматизированных  систем учета, анализа  и  аудита 

(ОК-15); 

– теоретические и организационно-правовые основы бухгалтерского учета; 

содержание и операции бухгалтерского финансового учета; правила, принципы и 

стандарты ведения бухгалтерского учета и отчетности, план счетов бухгалтерского 

учета; методы и способы обработки бухгалтерской информации (ПК-6); 

– методы  осуществления  контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

– положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов. Систему сбора, обработки, подготовки информации 

экономического характера (ПК-36); 

– принципы использования данных финансового учета при решении управленческих 

задач оперативного и стратегического характера (ПК-46); 

– содержание документационного обеспечения управленческой деятельности (ПК-

48). 

уметь: 

– вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему бухгалтерского 

финансового учета на основе соблюдения действующего законодательства (ОК-6); 

– систематизировать и обобщать информацию о результатах производственно-

финансовой деятельности предприятия (ОК-9); 

– применять        методы  математического   анализа для  оптимизации        решения  

профессиональных и  экономических  управленческих      задач; проводить       



217 

 

финансовые вычисления;  осуществлять  прогнозирование   развития  

экономических процессов;   работать  в  глобальной  и  локальной     компьютерных  

сетях;   самообучаться   в  современных   компьютерных  средах;     организовывать  

автоматизированное рабочее  место (ОК-15);                  

– применять знания по бухгалтерскому учету; классифицировать, оценивать и 

систематизировать на бухгалтерских счетах хозяйственные операции; на основе 

первичных документов осуществлять записи в регистрах бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерскую финансовую отчетность (ПК-6); 

– применять методы осуществления  контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

– правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских 

отчетах хозяйственные операции в соответствии с их экономическим содержанием, 

использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической эффективности  (ПК-36); 

– использовать данные бухгалтерского финансового учета для принятия 

управленческих решений (ПК-46); 

– составлять документы, обеспечивающие управленческую деятельность (ПК-48). 

владеть: 

–  способностью соблюдать требования нормативных документов, 

регламентирующих порядок ведения бухгалтерского финансового учета в РФ (ОК-

6); 

– способностью к логическому мышлению, обобщению и анализу информации, 

содержащейся в финансовой отчетности (ОК-9); 

– навыками     применения современного  математического  инструментария для 

решения  экономических задач; методикой   построения  анализа    и    применения   

математических           и  эконометрических   моделей   для  оценки  состояния   и  

прогноза          развития  экономических  явлений   и   процессов;  навыками   

компьютерной   обработки        служебной  документации,  статистической  

информации  и деловой графики;  работы  с информационно-поисковыми  и           

информационно-  справочными  системами и  базами             данных, 

используемыми            в  профессиональной  деятельности (ОК-15);                            

– основными положениями стандартов ведения  бухгалтерского учета и отчетности; 

правилами ведения бухгалтерского учета, формирования и представления 

бухгалтерской отчетности  (ПК-6); 

– способностью применять методы осуществления  контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

– современными подходами бухгалтерского финансового учёта к получению 

финансовой информации, когда меняются внутренняя и внешняя экономическая 

среда, а также правовая база и система налогообложения деятельности 

экономического субъекта (ПК-36); 

– правилами и методами составления и обработки учетной информации с целью 

принятия управленческих решений и получения эффективности экономического 

субъекта (ПК-46); 

– правилами и требованиями к оформлению документационного обеспечения 

управленческой деятельности (ПК-48). 

 

4.  Краткое содержание практики: 

1. Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

2. Организация бухгалтерского учета на предприятиях.  

3. Первичные учетные документы. 

4. Правила и порядок проведения инвентаризации.  
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5.  Профессиональной этикой бухгалтера. 

 

5.     Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6.     Разработчик: 

  к.э.н.,  доцент                                      Н.С. Гужвина 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цель научно-исследовательской работы – подготовить специалиста как к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой 

является написание и успешная защита дипломной работы, с возможностью дальнейшего 

обучения в магистратуре или аспирантуре, так и к проведению научных исследований в 

составе творческого коллектива.  

Задачи научно-исследовательской работы в семестре – дать навыки выполнения научно-

исследовательской работы и развить умения:  

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных тех-

нологий;  

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разра-

батывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме дипломной 

работы или при выполнении заданий руководителя в рамках программы специалитета);  

- применять современные информационные технологии при проведении научных иссле-

дований;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, дипломной работы);  

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-

2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и др. 

нормативных документов с привлечением современных средств редактирования и печати;  

- дать другие навыки и умения, необходимые студенту-экономисту в сфере 

экономической безопасности.  

К числу специальных требований к подготовке специалиста по научно-исследовательской 

части ООП относятся:  

- владение современной проблематикой данной отрасли знания;  

- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении;  

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой специа-

листом;  

- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в 

той или иной научной сфере, связанной с ООП подготовки специалиста в сфере 

экономической безопасности;  

- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами 

Интернета и т.п.  

 

2.  Формы проведения научно-исследовательской работы: 
Научно исследовательская работа в семестре может осуществляться в следующих 

формах:  

- выполнение заданий руководителя в соответствии с утвержденным планом научно-

исследовательской работы;  
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- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе кафедры;  

- выступления на конференциях молодых ученых, проводимых в Институте, в других ву-

зах, а также участие в других научных конференциях;  

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

- подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных исследова-

ний;  

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках науч-

но-исследовательских программ;  

- подготовка и защита дипломной работы.  

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом под 

руководством руководителя. Направление научно исследовательских работ студента-

специалиста определяется в соответствии с ООП по специальности 080101.65 

«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» и темой выпускной квалификационной (дипломной) 

работы.  

 

3. Место  научно-исследовательской работы в структуре ООП:  

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ООП 

подготовки специалиста в сфере экономической безопасности. Она направлена на 

комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО и представляет собой форму организации 

учебного процесса, непосредственно ориентированную на профессиональную подготовку 

обучающихся.  

В ходе выполнения научно-исследовательской работы обучающимся 

предоставляется возможность:  

- изучать специальную литературу и другую научную информацию о достижениях 

отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний;  

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок;  

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по теме 

(заданию);  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

- выступать с докладом на конференции.  

 

4. Содержание и результат научно-исследовательской работы: 

 

Содержание научно-исследовательской работы студента-специалиста указывается 

в Индивидуальном плане работы. План научно-исследовательской работы 

разрабатывается руководителем специалиста, утверждается на заседании кафедры и 

фиксируется в отчете по научно-исследовательской работе.  

Результатом научно-исследовательской работы в А (10-ом) семестре является:  

- утвержденная тема дипломной работы и план-график работы с указанием основных ме-

роприятий и сроков их реализации;  

- постановка целей и задач дипломной работы;  

- определение объекта и предмета исследования;  

- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы;  

- характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, 

подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования;  
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- подробный обзор литературы по теме дипломной работы, который основывается на акту-

альных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов 

и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках исследования, а также предполагаемый 

личный вклад автора в разработку. 

        Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет) и представлены для утверждения руководителю. 

        По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской работы 

специалисту выставляется итоговая оценка (зачет с оценкой). 

 

 

5. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

По итогам научно-исследовательской работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

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

- способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-4); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (OK-13); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-14); 
- способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач (ОК-15); 
- в области научно-исследовательской деятельности: способностью анализировать 

эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической безопасности (ПК-49); 

- способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, 

методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их 

эффективность (ПК-50); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-51); 

- способностью проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52); 

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-53); 

- способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов учебно-

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-

54). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
6. Разработчик: 

                к.э.н., доцент              О. Г. Ламовская 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

С5.П.1  Экономическая безопасность 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

 

Квалификация (степень)  выпускника - специалист  

1.     Цели производственной практики: практическое закрепление теоретических 

знаний по экономической безопасности; изучение состояния, выявление недостатков в 

организации экономической безопасности предприятия (организации), приобретение 

практических навыков в сфере экономической безопасности предприятия (организации). 

 

2.    Место производственной практики в структуре ООП: 

Производственная практика относится к циклу дисциплин учебная и производственная 

практики (С5. П) 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплины: 

«Экономическая безопасность». 

К началу прохождения практики  студенты должны  

Знать: современные нормативные, методические и другие материалы, касающиеся 

экономической безопасности государства и предприятия (организации), основные 

закономерности создания и принципы функционирования системы экономической 

безопасности предприятия; угрозы экономическим интересам предприятия (организации) 

и факторы их определяющие; основные принципы построения рекомендаций по 

обеспечению экономической безопасности предприятия; природу и сущность угроз 

экономической безопасности 

 Уметь: применять знания нормативных документов при  создании новой или  анализе 

действующей системы    экономической безопасности на предприятии (организации); 

вырабатывать для конкретного предприятия (организации)   рациональную систему 

экономической безопасности; анализировать и выявлять причины и факторы, 

способствующие нарастанию угроз экономическим интересам предприятия 

(организации); вырабатывать рекомендации по обеспечению экономической безопасности 

предприятия (организации; выявлять угрозы экономической безопасности; 

Владеть: знаниями основных положений нормативных и методических документов, 

регламентирующих порядок построения экономической безопасности  предприятия 

(организации); методикой построения рациональной системы экономической 

безопасности предприятия (организации); методикой проведения анализа причин и 

факторов, способствующих нарастанию угроз экономическим интересам предприятия 

(организации). 

Освоение производственной практики необходимо для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

3.     Требования к результатам прохождения практики 

3.1     Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- 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); 
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-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 разрешению 

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

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

-способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

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

- способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

- способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-

12); 

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

- способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (ПК-17); 

 - способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-18); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 

в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

- способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

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

- в области экспертно-консультационной деятельности: способностью использовать 

знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ 

судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований (ПК-40); 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 

- способностью 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-43); 
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- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

- способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47). 

 

3.2.В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

– понятия социальной значимости своей профессии, цель и смысл государственной 

службы, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

– теорию общения двух и более людей с целью установления и поддержания 

межличностных отношений  (ОК-7); 

– методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психического состояния, а также психологической устойчивости в 

сложных и экстремальных условиях (ОК-8); 

– основные критерии и индикаторы экономической безопасности предприятия 

(организации) (ОК-9);  

– - способы  решения профессиональных задач,  в том числе в ситуациях риска (ОК-

10); 

– должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

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

– методы  обеспечения экономико-правовой защиты частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

– основные закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-12); 

– мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и 

иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической 

преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

– производство по делам об административных правонарушениях (ПК-17); 

– принципы использования при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-18); 

– требования правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности и обеспечения соблюдения режима секретности 

(ПК-23); 

– методы оценки эффективности формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

– угрозы экономическим интересам предприятия (организации) и факторы их 

определяющие (ПК-35);  

– методику проведения комплексного анализа угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

– методику  анализа состояния и перспективы развития внешнеэкономических связей 

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

– в области экспертно-консультационной деятельности теоретические, методические, 

процессуальные и организационные основ судебной экспертизы при производстве 

судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-40); 

– методику осуществления экономической экспертизы нормативных правовых актов 

в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 

– экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические 
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ситуации критического характера, возможные экономические потери в случае 

нарушения экономической и финансовой безопасности,  необходимые 

компенсационные резервы (ПК-43); 

– основные принципы построения рекомендаций по обеспечению экономической 

безопасности предприятия (ПК-44); 

– причины и условия, способствующие коррупционным проявлениям в коллективе 

(ПК-47); 

уметь: 

– понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл государственной 

службы, выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

– общаться, вести гармоничный диалог; проводить анализ и использовать полученные 

результаты в целях обоснования предлагаемых решений (ОК-7); 

– проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

– на основе анализа и обобщения информации  давать оценку показателей (критериев, 

индикаторов) экономической безопасности предприятия (организации) (ОК-9); 

– креативно мыслить,  принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, принимать ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

– выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

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

– обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

– применять основные закономерности создания и принципы функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-12); 

– осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

– осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (ПК-

17); 

– использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-18); 

– соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

– оценивать эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

– анализировать и выявлять причины и факторы, способствующие нарастанию угроз 

экономическим интересам предприятия (организации) (ПК-35); 

– проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

– анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и 

их влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 

– в области экспертно-консультационной деятельности: использовать знания 

теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и исследований 
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(ПК-40); 

– осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 

– 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-43); 

– вырабатывать рекомендации по обеспечению экономической безопасности 

предприятия (организации) (ПК-44); 

– выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупционным 

проявлениям в коллективе (ПК-47); 

владеть: 

– способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, чувством гражданского и служебного долга, 

профессиональными задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5); 

– коммуникативными навыками, способами установления контактов и поддерживать 

взаимодействие, обеспечивающее  успешную работу в коллективе (ОК-7); 

– способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического состояния 

(ОК-8); 

– методами оценки, исследования, стратегического планирования и управления 

экономической безопасностью предприятия (организации) (ОК-9); 

– способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность 

за свои решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

– способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

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

– способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, 

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

– способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

(ПК-12); 

– способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

преступлений (ПК-13); 

– способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (ПК-17); 

– способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-18); 

– способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

соблюдения режима секретности (ПК-23); 

– способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявления и пресечения 

нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

– методикой проведения анализа причин и факторов, способствующих нарастанию 
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угроз экономическим интересам предприятия (организации) (ПК-35); 

– методикой  комплексного анализа угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

– методикой анализа состояния и перспективы развития внешнеэкономических связей 

и их влияния на экономическую безопасность (ПК-38); 

– в области экспертно-консультационной деятельности: способностью использовать 

знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ 

судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований (ПК-40); 

– способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-

42); 

– способностью 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-43); 

– практическими навыками в сфере экономической безопасности предприятия 

(организации) и механизмом ее обеспечения (ПК-44); 

– способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

 

 
4.    Краткое содержание программы практики: 

1.Организационная структура, система управления и экономическое положение 

предприятия (организации). 

2.Организация обеспечения экономической безопасности предприятия (организации). 

3. Угрозы и деятельность по обеспечению экономической безопасности предприятия 

(организации). 

4. Организация  учета и контроля как элемента системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия (организации). 

 

            5. Общая трудоемкость практики  составляет 2 зачетные единицы. 

 

6.      Разработчик: 

          к.э.н., доцент                          О. Г. Ламовская 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

С5.П.2 Производственная практика по налогам и налогообложению 

 

Специальность:  080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

  

Квалификация (степень) выпускника – специалист 

 

3. Цели освоения производственной практики: практическое закрепление 

теоретических знаний по налогам и налогообложению, навыков расчетов 

различных налогов, обоснования на основе анализа налоговой базы 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

  

3. Место учебной практики в структуре ООП: 

Принципы построения производственной практики:  

Производственная  практика по налогам и налогообложению относится к циклу 

«Практика, НИР». 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Финансы», 

«Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы налогового законодательства, принципы и методы налогообложения; 

методику расчета основных налогов и сборов; 

Уметь: определять источники информации для расчета налоговой базы, рассчитывать 

налоговые обязательства предприятия; 

 Владеть навыками: расчета налогов и сборов, заполнения налоговых регистров, форм 

бухгалтерской отчетности по налоговым показателям.  

Освоение производственной практики необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: «Организация и методика проведения налоговых проверок», для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 

3.1. Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

следующих  компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

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

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 
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проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

- способностью  анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-29);  

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31). 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

– способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

(ОК-10); 

– источники информации для расчета налоговой базы, способы и средства получения 

и обработки необходимой информации (ОК-16); 

– основы подготовки исходных данных для расчета налоговых обязательств (ПК-1); 

– методику расчета налогов и сборов, уплачиваемых предприятием (ПК-3); 

– состав налоговых регистров, плановые показатели, характеризующие налоговую 

нагрузку предприятия (ПК-5); 

– методики и стандарты ведения налогового учета, формирования и предоставления 

налоговой отчетности (ПК-6); 

– методику определения эффективности формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов (ПК-27); 

– методику и последовательность проведения анализа налоговой нагрузки 

организаций различных форм собственности (ПК-29); 

– приемы и методы анализа, оценки и интерпретации данных бухгалтерского и 

налогового учета для расчета налоговых обязательств предприятия (ПК-31); 

уметь: 

– оценивать факты и явления с нравственной и профессиональной точек зрения, 

принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством (ОК-

10); 

– использовать различные источники информации, анализировать и 

интерпретировать данные для расчета налоговых показателей (ОК-16); 

– анализировать и интерпретировать  данные для расчета налоговых обязательств 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

налоги и сборы, уплачиваемые хозяйствующими субъектами (ПК-3); 

– рассчитывать соответствующие показатели налоговых регистров, бизнес-планов, 

смет, нормативов в части налоговой нагрузки (ПК-5); 

– организовать налоговый учет на предприятии, систему составления и 

предоставления налоговой отчетности (ПК-6); 

– оценить эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 
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– осуществлять анализ и контроль налоговой отчетности организации, предприятия, 

учреждения (ПК-29); 

–  систематизировать учетные данные с целью составления налоговых регистров и 

налоговой отчетности (ПК-31); 

владеть: 

– навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере профессиональной деятельности (ОК-10); 

– современными методами сбора, анализа и обработки экономических данных, 

использовать полученную информацию при принятии управленческих решений 

(ОК-16); 

– современными  методами сбора и обработки данных для расчета налоговых 

обязательств предприятий (ПК-1); 

– современными методиками расчета налоговой нагрузки предприятий и организаций 

различных форм собственности (ПК-3); 

– навыками оставления налоговых регистров, а также бизнес-планов, смет в части 

налоговых обязательств предприятия (ПК-5); 

– способностью применять основные методики ведения налогового учета, 

формирования и предоставления налоговой отчетности (ПК-6); 

– методикой оценки эффективности формирования и использования государственных 

и муниципальных финансовых ресурсов (ПК-27); 

– правилами и методикой анализа учетно-отчетной документации, проверки 

достоверности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением 

налогового законодательства (ПК-29); 

– навыками анализа данных с целью оценки налоговых последствий деятельности 

предприятия (ПК-31). 

 

5. Краткое содержание производственной практики:  

1.Определение состава уплачиваемых налогов. 

2. Расчет федеральных налогов. 

3. Расчет региональных налогов. 

4. Расчет местных налогов.  

5. Специальные налоговые режимы. 

6.Анализ показателей налоговой отчетности с целью выявления вероятности проведения 

выездной налоговой проверки 

 

6. Общая трудоемкость составляет  2  зачетные  единицы. 

 

7. Разработчик (и): 

к.э.н., доцент                       О.В. Буткова 

 



231 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень)  выпускника - специалист  

 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной 

программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения.  

Преддипломная практика студентов, обучающихся по ФГОС ВО проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Целью преддипломной практики является закрепление полученных теоретических 

знаний и приобретение практических навыков самостоятельной работы по специальности, 

сбор и обобщение информации, необходимой для написания выпускной 

квалификационной работы.            

 Задачей преддипломной практики является: систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний, полученных по всему курсу обучения, освоение 

функциональных обязанностей должностных лиц по профилю специальности.  

 

 

2. Место и время проведения преддипломной практики в структуре ООП:  

Преддипломная практика проводится на 5 курсе.  

Преддипломная практики проводится на предприятиях, организациях и учреждениях 

независимо от форм собственности, соответствующие профилю подготовки специалистов 

в Институте. 

Преддипломная практика осуществляется на основе договоров между Институтом и 

предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 

предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовых 

форм предоставляют места для прохождения практики студентам Института.  

 

3. Формы проведения преддипломной практики 

- Выездная (связана с выездом на место прохождения практики);  

- архивная (работа с документами);  

- лабораторная (работа непосредственно с клиентами организации). 

 

4. Требования к результатам освоения преддипломной практики 

    По итогам преддипломной практики проверяется степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

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 разрешению 

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

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 
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- способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-14); 

- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

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

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально- экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами (ПК-4); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий 

и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

- способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

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

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права (ПК-10); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-14); 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-16); 
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- способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста (ПК-19); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

- способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства (ПК-21); 

- способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-22); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

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 организовывать и проводить проверки финансово- хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

- способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-28); 

- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности 

(ПК-29); 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-30); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-33); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности 

 (ПК-34); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

- способностью 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); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

- способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований 

в профессиональной деятельности (ПК-41); 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 
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- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46). 

 

 

 

6. Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц. 

7. Разработчик: 

                к.э.н., доцент              О. Г. Ламовская 
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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое  обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цель итоговой государственной аттестации:  

Основной целью итоговой государственной аттестации выпускников академии по 

специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» является проверка и оценка 

фундаментальных знаний по дисциплинам основной образовательной программы, а также 

готовности студентов к основным видам профессиональной деятельности. Итоговая 

государственная аттестация позволяет оценить знания, полученные студентами в период 

обучения и их способность квалифицированно подходить к решению профессиональных 

задач. 

 

2.Задачи  итоговой государственной аттестации:  
 - обобщение и закрепление на практике полученных студентами в академии 

теоретических и практических знаний в соответствии с ООП ВПО; 

 - применение полученных знаний и навыков для практического решения комплексных 

задач с элементами исследования. 

 

3.Место итоговой государственной аттестации в структуре ООП:  

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется 

студентами на 5 курсе. 

Итоговая государственная аттестация основана на оценке знаний, полученных 

студентами после освоения базовых обязательных дисциплин, дисциплин вариативной 

части, учебной и производственной практик. 

Специалист по направлению подготовки (специальности) 080101.65 

«Экономическая безопасность» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: расчетно-экономической, проектно-экономической; правоохранительной; 

контрольно-ревизионной; информационно-аналитической; экспертно-консультационной; 

организационно-управленческой; научно-исследовательской; педагогической.  

 

4. Формы проведения итоговой государственной аттестации:  

Итоговая государственная аттестация выпускников включает: 

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 

студента к решению профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности и включает проверку знаний и умений в соответствии с 

содержанием основных учебных дисциплин и общими требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки. Государственный экзамен проводится в соответствии с 

программой, разрабатываемой кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита  и 

утверждаемой Советом факультета. Выпускная квалификационная работа предполагает 

выявить способность студента к:  

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 

практических навыков по выбранной образовательной программе; 

 - применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач; 
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 - развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

 - применению методик исследования и экспериментирования;  

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области.  

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

выпускающей кафедрой, ежегодно обновляются и утверждаются заведующим кафедрой. 

Приказом по академии за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и 

назначается научный руководитель. Требования к содержанию, объему, структуре 

выпускной квалификационной работы приводятся в методических указаниях по ее 

написанию. 

По итогам итоговой государственной аттестации проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

-способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

-способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

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

-способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных 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 актов, 

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 разрешению 

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

-способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

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

-способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

-способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

-способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, 

повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и 

профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

-способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень 

consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFACN259D
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физической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности (ОК-12); 

-способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

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

(ОК-13); 

-способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-14); 

-способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОК-15); 

-способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные 

информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие 

места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием 

данных при решении профессиональных задач (ОК-16). 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности: 

-способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2); 

-способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

-способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4); 

-способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

-способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

в области правоохранительной деятельности: 

-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 

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

-способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права (ПК-10); 

-способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 
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-способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-

12); 

-способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

-способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-14); 

-способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

-способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-16); 

-способностью осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (ПК-17); 

-способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-18); 

-способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

правовыми и организационными основами правоохранительной деятельности, 

компетенцией правоохранительного органа, для службы в котором осуществляется 

подготовка специалиста (ПК-19); 

-способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

-способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства (ПК-21); 

-способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-22); 

-способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23); 

-способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных 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); 

в области контрольно-ревизионной деятельности: 

-способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

-способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

-способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

-способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

(ПК-28); 
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-способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности 

(ПК-29); 

-способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение (ПК-30); 

в области информационно-аналитической деятельности: 

-способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

-способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

-способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-33); 

-способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-34); 

-способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

-способностью 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); 

-способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

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

-способностью анализировать состояние и перспективы развития 

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

-способностью составлять прогнозы динамики основных экономических и 

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

в области экспертно-консультационной деятельности: 

-способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических 

экспертиз и исследований (ПК-40); 

-способностью применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-41); 

-способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 

-способностью 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-43); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

-способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-44); 

-способностью планировать и организовывать служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

-способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 
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-способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

-способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-48); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

-способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической 

безопасности (ПК-49); 

-способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую 

значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, 

методов и средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их 

эффективность (ПК-50); 

-способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-51); 

-способностью проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52); 

-способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-53); 

в области педагогической деятельности: 

-способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов 

учебно-воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования (ПК-54). 

 

 

5. Разработчик:                                                       

к.э.н., доцент     Н.В. Чумакова 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.1 История Донского казачества 

 

Специальность: 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование у студентов 

теоретических и методологических знаний об основных этапах истории донского 

казачества, особенностях казачьей традиционной культуры, показать значение и место в 

ней Донского региона. 

Задачами изучения курса являются:  

- познакомить студентов с кругом дискуссионных проблем и методов их разрешения, 

связанных с происхождением донского казачества и его историей;  

- дать представление об эволюции властных институтов, правовых норм, социально-

экономического развития и культурных традиций донского казачества;  

- обобщить исторический опыт взаимоотношений донского казачества и Российского 

государства;  

- показать характерные черты и особенности донского казачества как 

феноменологического явления истории России и части культурного наследия Донского 

региона. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина  «История Донского казачества» относится к факультативным 

дисциплинам. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

мировой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- социология 

. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 
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толерантно воспринимать социально-культурные различия  (ОК-3). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ основные исторические понятия и категории, основные закономерности истории 

Донского казачества (ОК-3); 

уметь: 

‒ описывать исторически значимые проблемы и процессы происходившие в Донском 
регионе, обобщать и анализировать  накопленный исторический опыт, объективно 
воспринимать и оценивать информацию о историческом опыте донских казаков 
(ОК-3); 

владеть: 
‒ представлениями о событиях истории Донского региона, основанными на 

принципе историзма; навыками анализа исторических источников по истории 
донского казачества (ОК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Предмет, задачи, источники и историография курса "История Донского 

казачества" 

Раздел 2. «Донская земля в древности и в эпоху раннего средневековья: появление 

казаков в истории». 

Раздел 3. «Донские казаки в ХIV - нач. XVII вв.» 

Раздел 4. «Земля донских казаков в ХVII в.: политическое и социокультурное развитие». 

Раздел 5. «Политическое, экономическое и социокультурное развитие Земли донских 

казаков в ХVIII - первой половине XIX века». 

Раздел 6. «Область войска Донского в первой половине XIX в» 

Раздел 7. «Донские казаки во второй половине XIX в - начале XX в.» 

Раздел 8. Донские казаки в первой четверти ХХ века. 

Раздел 9. «Донское казачество в 20-30-е гг. XX в. Великая Отечественная война и казаки.» 

 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 
 

6. Разработчик: 

д.ф.н., профессор                                           А.В. Яровой 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД. 2  Учет и анализ банкротств  

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  специалист 

 

1.   Цели освоения дисциплины: изучение специфических особенностей 

организации-банкрота, техники  и методологии учета, анализа и оценочной деятельности, 

как важнейших составляющих  процесса банкротства или санации предприятия - банкрота 

 

2.   Место дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к факультативным дисциплинам. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Бухгалтерский учет»,  «Экономический  анализ», «Экономическая безопасность», 

«Налоги и налогообложение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, принципы 

его организации и ведения на предприятиях, принципы, методы и формы 

документирования хозяйственных операций, основные инструменты и методы 

исследования производственной и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, 

основные элементы налогового законодательства Российской Федерации, требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности. 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета, применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации, использовать на практике 

инструментарий системного анализа экономической деятельности организаций для 

выработки и принятия управленческих решений, использовать нормативно-правовые 

документы в сфере налогообложения в своей деятельности, анализировать и выявлять 

причины и факторы, способствующие нарастанию угроз экономическим интересам 

предприятия.  

Владеть: практическими навыками по документальному оформлению хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников их 

формирования, способами ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов; 

пользоваться методами и приемами экономического анализа;  оценивать, диагностировать 

и прогнозировать развитие хозяйственной деятельности организации; разрабатывать 

рекомендации по оптимальному  использованию ресурсов организации, навыками 

использования положений Налогового Кодекса Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов в практической деятельности, методикой расчета налоговой 

базы и налогов на основе действующего налогового законодательства, методикой 

проведения анализа причин и факторов, способствующих нарастанию угроз 

экономическим интересам предприятия. 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной работы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 
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- способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость 

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

- способностью осуществлять производство  по  делам  об  административных  

правонарушениях  (ПК-17); 

- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-53). 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

 знать: 
‒ нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов хозяйственной 

деятельности (ПК-9); 
‒ нормативно-правовые  документы об  административных  правонарушениях, 

порядок  производства дел  об  административных  правонарушениях(ПК-17) 
‒ производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов; особенности отдельных направлений их 
организационно-экономической деятельности (ПК-25); 

‒ основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и 
финансовых показателей, характеризующих деятельность  хозяйствующих 
субъектов (ПК-53); 

уметь: 
‒ анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними правовые 

отношения; правильно применять нормы, регулирующие отношения в сфере 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-9); 

‒ анализировать  юридические  факты и возникающие в  связи с ними  правовые  
отношения, составлять  и  оформлять  юридические  и служебные документы (ПК-
17); 

‒ проводить документальную и фактическую проверку финансово-хозяйственных 
операций; применять знания по бухгалтерскому учету (ПК-25); 

‒ осуществлять анализ отчетности организации; формулировать выводы и 
рекомендации по результатам проведенного анализа (ПК-53). 

владеть: 
‒ навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности (ПК-9); 
‒ юридической терминологией, навыками анализа различных правовых  норм и  

правовых отношений  являющихся  объектами  профессиональной  деятельности 
(ПК-17) 

‒ методикой  проведения  проверок финансово- хозяйственной деятельности (ПК-
25);  

‒ методикой и правилами расчета основных экономических параметров деятельности 
организаций; навыками составления отчетов  по результатам  проведенных  
исследований  (ПК-53); 

 

4.   Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятия и причины банкротства 

2. Процедура  банкротства 

3. Оценка финансового состояния предприятия- банкрота 

4. Учет и отчетность при банкротстве 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

  

6.Разработчик: 

  к.э.н., доцент               Е.В. Железная 


