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Аннотации рабочих программ дисциплин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Б1.Б.01 Иностранный язык  (английский, немецкий) 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: являются формирование у студента способно-

стей и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

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

аудирование) иноязычного общения в социально-культурной сфере.  

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, нор-

мативное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. форми-

рование такой компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять межъ-

языковую коммуникацию в разных сферах бытовой и общественной жизни. 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в 

ВУЗе ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение круго-

зора студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, об-

щения и речи.  

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением об-

щей культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего кругозора до 

уровня ценностей и достижений человеческой цивилизации, культуры через их приобще-

ние к иностранным источникам и средствам информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование представле-

ния о мире как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и 

бережное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, 

овладение когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную ком-

муникативную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способно-

сти и готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной комму-

никативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и межпрофессионально-

деловой).  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: иностран-

ный язык (в пределах школьной программы); русский язык (в пределах школьной про-

граммы); география 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- Иностранный язык (в пределах школьной программы)                                                                                        

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

новные способы  словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); основные  

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лекси-

ку), принятые в стране изучаемого языка; признаки  изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, суще-

ствительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числитель-

ных, предлогов); особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов 



простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; роль владения ино-

странными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающихся лю-

дей и их вклад в мировую культуру), сходства и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка. 

Уметь: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно этой специфике; вы-

делять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка; исполь-

зовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источ-

ников в образовательных и самообразовательных целях; переводить с иностранного на 

русский при работе с несложными текстами по тематике выбранного профиля; 

Владеть: навыками устного и письменного общения с носителями языка и представите-

лями других стран, использующих данный язык как средство межличностного и межкуль-

турного общения; использования иностранного языка как одного из средств формирова-

ния учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях; иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для успешной соци-

ализации и индивидуальной траектории развития личности. 

 

-    Русский язык (в пределах школьной программы)       

Знать: содержание произведений классической и современной литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и миро-

вой культуры; 

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

Владеть: навыками анализа любого текста; умениями представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; речевой культурой, коммуникативными 

умениями в различных сферах человеческого общения; и т.д. 

 

-  География            

Знать:  географические характеристики стран изучаемого языка; 

Уметь: ориентироваться в климато-географических особенностях стран изучаемого язы-

ка;  

Владеть: основами картографии, использования географических таблиц, атласов и спра-

вочников. 

  

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 ино-

странных языков  (ОК-11). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент  должен 

знать:  

–  лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с ино-

язычными текстами профессиональной направленности и осуществления взаимодействия 

на иностранном языке (ОК-11);  

уметь:  

– читать и переводить иноязычную литературу по специальности, взаимодействовать и 

общаться на иностранном языке (ОК-11);  

владеть:  

– различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо, говорение, аудирование) 

на иностранном языке в рамках профиля для обмена информации на знакомые и малозна-



комые бытовые и профессиональные темы, владеть способностью к деловым коммуника-

циям в профессиональной сфере (ОК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 «Бытовая сфера общения» 

Раздел 1 «Биография, семья» 

Раздел 2 «Моя учеба»  

Модуль 2 «Социально-культурная сфера общения» 

Раздел 1. «Система образования России и стран изучаемого языка» 

Раздел 2. «Культура и традиции России и стран изучаемого языка» 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 зачетных  единиц. 

 

6. Разработчик: 

  

  доцент, к.филол.н.                            Е.П.Гаран 

   преподаватель                                Н.В. Разумова 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Философия 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представления о специфике филосо-

фии как способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базо-

выми принципами и приемами философского познания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Философия» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История», «Психология», «Социология и политология», «Культура речи и деловое обще-

ние», «Правоведение». 

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 ми-

ровой цивилизации. 

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

исторических материалов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

выпускная квалификационная работа 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций (выпускник должен обладать): 

− способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культур-

ные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

− способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные философские понятия и категории, основные закономерности становле-

ния и развития природы, общества и мышления, содержание современных фило-

софских дискуссий по проблемам социально-экономического развития (ОК-1); 

– содержание основных социально-политических и культурологических концепций, 

связанных с социальной стратификацией общества(ОК-5);  
– содержание основных философских концепций и систем (ОК-7). 



уметь: 

– описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анали-

зировать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать ин-

формацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества(ОК-1); 

– последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументировано 

обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным общефило-

софским и экономическим проблемам (ОК-5);  

– стройно и логично формулировать и излагать свои мысли, аргументировать и обос-

новывать свои мировоззренческие представления(ОК-7). 

владеть: 

– понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами фило-

софского анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, основными 

методами философского анализа (ОК-1); 

– культурой общения в коллективе (ОК-5); 

– основными приемами аргументации и активного слушания, навыками построения 

устных и письменных высказываний (ОК-7). 
 

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 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик:  

д.ф.н., профессор И.М. Лаврухина 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 История 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов комплексное представ-

ление 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. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных ин-

тересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 

в историческом процессе, экономической и политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности;  

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми историко-экономическими источниками; 

способность к эффективному поиску информации и критике источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, со-

бытия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руковод-

ствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

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

тия 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; исполь-

зовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учеб-

ных 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 участни-

ках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;  



Владеть: приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и повсе-

дневной 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 социально-

го поведения; использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-

сти.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- правоведение; 

-социология;  

-политология;  

-философия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

– предмет истории, его роль и место в жизни современного общества (ОК-2); 

уметь: 

– выражать свою гражданскую позицию по вопросам исторического наследия (ОК-
2);  

владеть: 

– методикой анализа исторического развития России (ОК-2); 
 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в историю. 

2. Древняя Русь (9- 15 вв.)   

3. «Осень средневековья» и проблемы возрождения Руси. 

4. Россия в 18 – первой половине 19 века. 

5. Основные тенденции развития отечественной истории во 2 половине 19 века. 

6. Место ХХ века во всемирно-историческом процессе. Россия в начале ХХ века. 

7. Кризис российской империи и становление советской государственности. 

8. Социально-экономическое и политическое развитие советского общества в 20 г. 

9.СССР в системе международных отношений. 

10.Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953 – 1985 гг. 

11. СССР в 1985 – 1991 гг. 

12. Россия в 90-е гг. ХХ  - начале 21 века.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

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



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04  Профессиональная этика и служебный этикет  

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

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

сиональной коммуникации, включая нормы корпоративной этики и этики госслужащего; 

сформировать готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном разви-

тии, умение выбирать модель (стиль) делового взаимодействия; сформировать навык 

профессионального взаимодействия в межкультурной среде, освоить навыки междуна-

родного этикета; актуализировать потребность в этических (моральных) и этикетных нор-

мах 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 ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части. 

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: грамотной речью (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно из-

лагать мысль) и деловом общением. 

 

- История  

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

ческой 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: элементарными методами исторического познания. 

 

- Психология 

Знать: психологические основы профессионального общения; причины и психологиче-

ские основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной деятельно-

сти; особенности межличностного взаимодействия, систему психологических средств (ме-

тодов) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки психологиче-

ского состояния другого человека или группы, систему психологических средств обеспе-

чения эффективной коммуникации. 

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

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



стировать 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 пере-

говоры. 

Владеть: конструктивным общением в процессе профессиональной деятельности, вы-

страивания социальных и профессиональных взаимодействий с учѐтом 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: работой с ПК. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- организация предпринимательской деятельности; 

- антикоррупционное законодательство и политика; 

- управление организацией (предприятием). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, куль-

турные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и  конструктивно раз-
решать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

– способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке (ОК-10); 
– способностью использовать при решении профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со специ-
фикой будущей профессиональной деятельности (ПК-16) 

 

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), 

– особенности  работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культур-

ные, конфессиональные и иные различия (ОК-5), 

– особенности  письменной и устной коммуникацию на русском языке (ОК-10), 

– этические требования при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 

уметь: 

– применять в официальных ситуациях нормы служебного этикета и обосновывать 

необходимость (обязательность) госслужащим выполнять требования профессио-

нального этикета, отличать этикетные формы поведения от неэтикетных, этичное 

поведение от неэтичных поступков (ОК-4); 

– работать в коллективе, выстраивать отношения на основе социальных, культурных, 

конфессиональных и иных различий, разрешать конфликтные ситуации в процессе 



профессиональной деятельности (ОК-5), 

– выстраивать письменную и устную коммуникацию на русском языке (ОК-10), 

– использовать особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприя-

тий при решении профессиональных задач  (ПК-16) 

владеть: 

– нормами делового служебного этикета и профессиональной этики при решении 

профессиональных задач (ОК-4); 

– навыками этичного общения с представителями иных культур, навыками служеб-

ного и международного этикета, навыками этикета протокольных мероприятий, 

навыками этикетного речевого взаимодействия, проведения деловых встреч: веде-

ния переговоров, делового совещания, деловой беседы и навыками ведения дело-

вой переписки (ОК-5), 
– правилами и языковыми нормами (ОК-10),  
– навыками решении профессиональных задач в соответствии со спецификой буду-

щей профессиональной деятельности (ПК-16). 
 

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 приѐмы 

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 трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные  единицы. 

6. Разработчик: 

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

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 Психология  

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение базовых психологических знаний, не-

обходимых в профессиональной деятельности, формирование у студентов адекватного 

представления о современной научной психологии, основных направлениях зарубежной и 

отечественной психологической мысли; ознакомление с деятельностной теорией лично-

сти, 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 ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Обществознание» (в пределах школьной программы), «Культура речи и деловое обще-

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

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

- Обществознание (в пределах школьной программы) 

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

ка и культуры, биосоциальную сущность человека. 

Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их су-

щественные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 

Владеть: подготовкой устного выступления и выполнения творческой работы по соци-

альной проблематике. 

 

- Культура речи и деловое общение  

Знать: психологию ораторского выступления и слушательского восприятия, психологи-

ческие основы делового общения.. 

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

Владеть: грамотной речью (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно из-

лагать мысль, выделять основную мысль текста или его части).  

 

- Информатика  

Знать: программы Word, PowerPoint. 

Уметь: работать в сети Интернет. 

Владеть: работой с ПК. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:   

- философия; 

- социология и политология; 



- профессиональная этика и служебный этикет;  

- управление организацией (предприятием). 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культур-

ные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимиза-

ции собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

 способностью применять при решении профессиональных задач психологические ме-

тоды, средства и приемы (ПК-19). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– психологические основы профессионального общения; причины и психологиче-

ские основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной дея-

тельности; особенности межличностного взаимодействия, систему психологиче-

ских средств (методов) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и 

оценки психологического состояния другого человека или группы (OK-5); 

– особенности проявления психологической устойчивости в сложных и экстремаль-

ных условия, способы поддержания познавательной и интеллектуальной активно-

сти, основы мотивации и теории установки (ОК-6); 

– систему психологических средств и методов организации коммуникативного взаи-

модействия, приѐмы мотивирования (ПК-19). 

уметь: 

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

диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять стратегии пове-

дения в ходе конфликта, использовать различные методы и способы предотвраще-

ния конфликтов и конструктивного разрешения конфликтов, анализировать и оце-

нивать психологическое состояния другого человека или группы, вести деловую 

беседу и проводить деловые переговоры (OK-5); 

– управлять эмоциональными состояниями в сложных и экстремальных условия; 

управлять познавательными и интеллектуальными процессами, работать с установ-

ками (ОК-6); 

– определять психические состояния окружающих, вести деловую беседу и прово-

дить деловые переговоры, мотивировать сотрудников к выполнению профессио-

нальных задач (ПК-19). 

владеть: 

– навыками конструктивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учѐтом психоло-

гических различий сотрудников и граждан; навыками установления психологиче-

ского контакта, визуальной психодиагностики и психологического воздействия, 

правильного поведения в конфликтной ситуации, стилями взаимодействия (OK-5); 

– навыками самодиагностики, оценки психологического состояния, методикой 

управления психическим состоянием, интеллектуальной гигиены (ОК-6); 

– навыками определения психологического состояния своего, другого человека или 

группы, стилями взаимодействия, навыками делового общения, межкультурного 

общения, мотивации, рефлексивным и нерефлексивным видами слушания (ПК-19). 

 



4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Введение в психологию 

Предмет и методы психологии. Психологии как науки. Трансформация определе-

ния предмета психологии в течение исторического времени. Основные отрасли психоло-

гии 20 века. Новейшие тенденции в развитии психологических знаний. Место психологии 

в системе современного научного знания. Структура современной психологии. Методы 

исследования в психологии.  

Развитие психики в филогенезе и сознания Мозг и психика человека. Развитие пси-

хики в филогенезе (теории Леонтьева-Фабри). Материалистическое и идеалистическое 

понимание сущности и происхождения психики.  Сознание как высшая ступень развития 

психики.   Бессознательное в личности человека. Взаимодействие сознания и бессозна-

тельного. Сознание и воля. 

Раздел 2.  Психология личности 

Понятие о личности. Соотношение понятий человек, индивид, личность и индиви-

дуальность.   

Темперамент: виды темпераментов, достоинства и недостатки каждого типа. Ха-

рактер как  система наиболее устойчивых свойств личности. Общее представление о спо-

собностях, виды способностей. 

Раздел 3. Психология познавательных процессов 

Перцептивные познавательные процессы: ощущение и восприятие, классификация 

видов ощущений и восприятий. 

Внимание: особенности внимания как психического процесса.  

Общие представление о памяти: виды памяти и их особенности.   

Мышление как обобщенное и опосредованное отражение действительности. Связь 

мышления с речью: формы речи. Воображение и его функции. 

Раздел 4.  Эмоционально-волевая регуляция личности 

Понятие о воли. Воля как характеристика сознания. Формирование волевых ка-

честв личности.  Свобода воли. Мотивация как проявление потребностей личности. 

 Эмоции у животных и человеческие эмоции. выражение эмоциональных состоя-

ний. Высшие чувства. 

Раздел 5.  Личность в деятельности и общении 

Понятие о личности. Формирование личности. Теории личности. Психология меж-

личностных отношений 

 Понятие о деятельности, основные виды деятельности. Психология общения. Ха-

рактеристика трех сторон общения. 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы 

6. Разработчик: 

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

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 Математика 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение базовых знаний и формирование ос-

новных навыков по математике, необходимых для решения задач, возникающих в практи-

ческой экономической деятельности и экономической безопасности. 

Развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных за-

дач экономики и их количественного и качественного анализа. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части. 

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 функ-

ций, формулы сокращенного умножения; основные теоремы курса. 

Уметь: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать ал-

гебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения, упрощать алгебраические выражения. 

Владеть: навыками применения аппарата элементарной математики для решения практи-

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

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплины: 

- экономическая теория. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач (ОПК- 1). 

 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– определения основных математических понятий; формулировки основных теорем, 

следствий, свойств; распознавать математические объекты (ОК-7); 

– основы математического анализа, линейной алгебры, комбинаторики, математиче-

ской логики, теории вероятностей и математической статистики, необходимых для 

анализа экономических процессов и прогнозирования (ОПК- 1); 

уметь: 

– применять формулы к решению задач; корректно выполнять действия с математи-

ческими объектами; проводить доказательства теорем; проводить верные логиче-



ские рассуждения (ОК-7); 

– аргументировано выбирать метод решения задачи; правильно использовать терми-

нологию и символику при решении задач, обрабатывать статистические данные 

(ОПК-1); 

– применять методы математического анализа, теории вероятностей и математиче-

ской статистики для решения профессиональных экономических задач (ОПК- 1); 

владеть: 

– навыками обобщать и анализировать информацию; оценивать полученные резуль-

таты (ОК-7); 

– навыками применения современного математического инструментария для реше-

ния экономических задач, (ОПК- 1); 

– методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов (в части ком-

петенций, соответствующих методам математики) (ОПК- 1). 
 
 

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 9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 Информатика 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

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

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

реработки информации, а также сущности и значения информации в развитии современ-

ного информационного общества, для последующего применения полученных знаний и 

навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подго-

товки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, 

включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части. 

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  ин-

формации 

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

предметных областей 

Владеть: работой с основными средствами компьютерной техники и информационными 

технологиями. 

 

- 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 выра-

жений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

Владеть:  использованием приобретѐнных знаний в практической деятельности для прак-

тических 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. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 



 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

 
 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

– понятие информации и источников информации, информационных ресурсов и тех-

нологий, основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации, автоматизированные информа-

ционные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие места 

(ОК-12). 

уметь:  

– работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

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

ния, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в про-

фессиональной деятельности, автоматизированные информационные системы, ис-

пользуемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информа-

ционно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-12). 

владеть:  

– навыками работы с различными источниками информации, информационными ре-

сурсами и технологиями, основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, навы-

ками применения их в профессиональной деятельности, автоматизированными ин-

формационными системами, используемыми в экономике, автоматизированными 

рабочим местами, навыками проведения информационно-поисковой работы с по-

следующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-

12). 
 

 

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. 

 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 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 Экономическая теория 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

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 дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономическая теория» к дисциплинам базовой части.  

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: способами познавательной, коммуникативной, практической деятельности, не-

обходимыми для участия в жизни общества; опытом применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения ти-

пичных задач в области экономических отношений. 

 

- История экономических учений 

Знать: характеристику современного состояния экономической теории как результата ис-

торического эволюционного процесса развития экономической мысли; взаимосвязь теоре-

тических взглядов и концепций в развитии экономической теории с историческими усло-

виями формирования общества, с конкретной социально-экономической обстановкой; 

особенности методологии и теоретическое содержание современных ведущих экономиче-

ских 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; сформи-

ровать гибкое и масштабное экономическое мышление, позволяющее объективно оцени-

вать достижения ведущих экономических школ и направлений экономической теории; 

понять внутреннюю логику и сущность экономических разработок выдающихся предста-

вителей экономической теории   

Владеть: навыками, необходимыми для анализа и оценки исторических событий, эконо-

мического развития общества, критической оценки теоретических подходов ведущих эко-

номических школ и направлений; навыками системного метода мышления. 

 



- Математика 

Знать: основы математического анализа, необходимого для решения экономических за-

дач, простейших экономических моделей. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть: применением современного математического инструментария для решения эко-

номических задач. 

 

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

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

здания устного публичного выступления информативного характера. 

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

ровать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: публичной профессионально-ориентированной дискуссией, 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, социальных и экономических про-

цессах (ОК-3); 

 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач (ОПК-1); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов 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-3); 
– систематизацию информации, методику постановки исследовательских задач (ОК-

7); 
– основы математического инструментария для решения экономических задач (ОПК-

1); 
–  
– фундаментальные основы функционирования экономики (ОПК-2); 
– способы поиска и структуризации данных необходимых для принятия управленче-

ских решений (ПК-1); 



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

уметь: 
– своевременно и в полном объеме применять принципы, изложенные в Конституции 

Российской Федерации (ОК-3); 
– анализировать и обобщать информацию (ОК-7); 
– производить быстрые и верные расчеты и обосновывать приведенные решения 

(ОПК-1); 
– свободно ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой 

экономики (ОПК-2); 
– своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию (ПК-1); 
– грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать экономические по-

казатели и их значения (ПК-2); 
– провести анализ составленных планов и обосновать рассчитанные показатели (ПК-

4); 
владеть: 
– методами познания социальных и гуманитарных наук (ОК-3); 
– основами анализа информации о явлениях окружающей среды (ОК-7); 
– методикой проведения экономических расчетов (ОПК-1); 
– навыками эффективного поиска информации и оценки сложившейся социально-

экономической ситуации (ОПК-2); 
– 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. 

12. Денежно-кредитная система.  

13. Кредитная система и еѐ структура.  

14. Банковская система, еѐ 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 10 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   Н.Н. Волохов 
 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.09  Русский язык и культура речи 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

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

участника профессионального общения комплексной коммуникативной компетенции на рус-

ском 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 человече-

ской деятельности; повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и пись-

менной коммуникации; формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в 

области коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и 

невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы коммуникаци-

онного сотрудничества и т.д.); формирование практических умений в области стратегии и 

тактики речевого поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, уст-

ные формы и жанры речи; монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

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

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 соот-

ветствующего типа; 
Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, основ-

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

 

 Иностранный язык: 

Знать: основные разделы языка, уровни языка и их единицы. 

Уметь: воспринимать содержание текста; анализировать тексты с точки зрения языка. 

Владеть: навыками работы с текстом, его языкового анализа. 

 

 Информатика: 

Знать: прикладные программы операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером. 

Владеть: навыками работы с Word, Power Point. 

 

История: 

Знать: основные этапы исторического процесса в России. 

Уметь: определять историческую значимость события. 

Владеть: представлением об историческом характере развития общества. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  



- философия;  

- профессиональная этика и служебный этикет; 

- практикум по документированию преступлений в сфере экономики; 

- иностранный язык для делового общения; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные правила и нормы современного русского литературного языка и культу-

ры речи, правила полемики и ораторского выступления (ОК-7); 

– основные правила письменной и устной коммуникации на русском языке (ОК-10); 

уметь: 

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

и ясно излагать собственное мнение; выступать перед публикой, вести полемику 

(ОК-7); 

– грамотно строить письменную и устную коммуникацию на русском языке (ОК-10); 

владеть: 

– навыками разговорной речи и письма в профессиональной области; ораторского 

выступления и полемики (ОК-7); 

– навыками письменной и устной коммуникации на русском языке (ОК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

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

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

Языковая норма, еѐ роль в становлении и функционировании литературного языка. Фор-

мы и функциональные стили современного русского языка. 

Раздел 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные направления совер-

шенствования навыков грамотного письма и говорения. Коммуникативные качества речи. 

Устная публичная речь. Полемика и дискуссия. Речевое взаимодействие; основные еди-

ницы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10  Социология и политология 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1.Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представ-

ления об обществе и происходящих в нем политических процессах, направлениях и тен-

денциях их развития 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Социология и политология» относится к дисциплинам базовой ча-

сти. 

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 рече-

вой 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 ми-

ровой цивилизации; устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и поли-

логических ситуациях общения; 

Владеть: проведением анализа фактов и явлений общественной жизни на основе истори-

ческих материалов; построением монологического и диалогического текста; слушанием 

собеседника, высказыванием собственной точки зрения, обсуждением и принятием реше-

ния по рассматриваемым вопросам; публичной речью 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 понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 



 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– роль социологии и политологии  в формировании мировоззрения и самоопределе-

ния человека как гражданина (ОК–1); 

– содержание и смысл  основных общественных и политических процессов (ОК-2); 

– основные отношения, закономерности  и процессы в обществе (ОК-7); 

уметь: 

– объективно воспринимать, понимать и анализировать социальную информацию 

(ОК-1); 

– выделять  значимые проблемы и процессы из всего комплекса социальных явлений 

и процессов (ОК-2) 

– систематизировать, критически осмысливать и анализировать  социально-

политическую информацию,  применять полученные знания в реальном политиче-

ском процессе: быть политически грамотным гражданином, сознательным участ-

ником избирательных кампаний (ОК-7); 

владеть: 

– должным понятийно-категориальным аппаратом  социологии и политологии (ОК-

1); 

– навыками использования полученных знаний в реальной общественной жизни (ОК-

2); 

– приѐмами активного слушания, навыками публичной речи, составления  письмен-

ного реферата по социологической и политологической тематике (ОК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Социология как наука. 

2. Общество и социальные институты. 

3. Малые группы и коллективы. Социальная организация. 

4. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 

5. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

6. Личность как деятельный субъект. Общность и личность. 

7. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. 

8. Культура как фактор социальных изменений. 

9. Предмет политической науки, ее история, методы, функции и основные категории 

10.Политология как наука и как учебная дисциплина 

11. История развития политической науки 

12. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

13.Политическая система общества, политические отношения и процессы 

14. Политическая система общества и еѐ институты  

15. Политические процессы и политическая деятельность  

16. Мировая политика и международные отношения  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

6. Разработчик: 

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

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.11 Разработка управленческих решений 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

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 си-

стемами всех уровней управления и планирования с учетом неопределенности внешних 

обстоятельств и ограниченности внутренних возможностей управляемого объекта.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к дисциплинам базовой ча-

сти. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ка организации (предприятия)»; «Экономическая безопасность»; «Статистика»; «Управ-

ление организацией (предприятием)»; «Информационные системы в экономике»; «Орга-

низация предпринимательской деятельности». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: роли информации и информационных технологий в развитии современного обще-

ства и экономики знаний; способов управления конфликтными ситуациями в процессе 

разработки и принятия управленческого решения, прогнозирования возможных путей раз-

вития проблемной ситуации; основных информационных технологий обеспечения управ-

ленческой деятельности, состав организационно-методического обеспечения экономиче-

ской безопасности управления информационными ресурсами организации. 

Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных ин-

формационных системах; оценивать воздействие внешней среды на функционирование 

бизнес–организаций и органов государственного и муниципального управления; эффек-

тивно организовывать групповую работу на основе знания управленческих проблем с точ-

ки 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: обработкой деловой информации; взаимодействием со службами информацион-

ных 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 информаци-

ей; статистическими и количественными методами решения организационно-

управленческих задач; подготовки и принятия управленческих решений с реализацией ти-

повых задач управления предприятием на компьютере; выбора оптимальных решений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов;  

- экономическая оценка инвестиций;  

- планирование в организации; 



- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ОК-8); 

 способность применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОПК-1); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью применять основные закономерности создания и принципы функцио-

нирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1). 

 

3.2. В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

– основные направления решения организационно-управленческих задач и методы 

контроля их реализации (ОК-8); 

– механизм разработки алгоритма принятия решения при различных типах управле-

ния (ОК-10); 

– приѐмы сбора, анализа, оценки и интерпретации данных, моделирования бизнес-

процессов и методы реорганизации бизнес-процессов (ОПК-2); 

– методы принятия управленческих решений применительно к решению задач наибо-

лее эффективного управления различными организационными системами, учитывая 

неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних возможно-

стей управляемого объекта (ОПК-3); 

– критерии оценки социально-экономической эффективности при выборе управлен-

ческих решений (ПК-1). 

 

уметь: 

– самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для 

управленческой деятельности (ОК-8); 

– использовать разнообразные методы и модели при разработке и принятии управ-

ленческих решений (ОПК-1); 

– находить, анализировать и интерпретировать данные, используемые при моделиро-

вании управленческих решений, обеспечивать сопоставимость альтернативных ва-

риантов решения, проводить их оптимизацию (ОПК-2); 

– применять комплекс эффективных средств и технологий, используемых в отрасли 

(ОПК-3); 

– применять количественные и качественные методы отбора и группировки данных 

при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-1). 

 

владеть: 

– экономическими приемами при разработке направлений управленческой деятель-

ности (ОК-8); 

– методами математического моделирования и приемами решения организационно-

управленческих задач и методами контроля их реализации, приемами оценки усло-

вий и последствий принятия и утверждения управленческого решения (ОПК-1); 



– приѐмами сбор и анализа данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач (ОПК-2); 

– методами оценки эффективности принятия управленческих решений применитель-

но к решению задач, учитывая неопределенность внешних обстоятельств и ограни-

ченность внутренних возможностей управляемого объекта (ОПК-3); 

– количественными и качественными методами сбора информации при принятии 

управленческих решений и навыками построения управленческих моделей с приме-

нением соответствующих пакетов программ поддержки принятия решений (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Функции решения в методологии и организации процесса управления.  

2. Модели, методология и организация процесса разработки и реализации управленческо-

го решения. 

3. Анализ внешней среды организации и ее влияния на реализацию альтернативных ре-

шений. 

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 управленче-

ских решений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

6. Разработчик:  

доцент кафедры экономики и                     

управления                                             В.Н. Чекарь 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.12 Экономический анализ 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины:  получение системного представления о ком-

плексном подходе к оценке хозяйственной деятельности современного коммерческого 

предприятия, о методах аналитического обоснования управленческих решений; формиро-

вание  у студентов  способности осуществить сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов, комплексно анализировать результаты хозяйственной деятельности 

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

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономический анализ» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Экономика организации (предприятия)», «Статистика», «Финансы», «Бухгалтерская фи-

нансовая отчетность». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности функционирования предприятий в различных системах хозяйствова-

ния; подходы к анализу экономической информации; источники информации и систему 

показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов;основные понятия 

и категории статистики; методы и формы организации статистического наблюдения; ме-

тодологию первичной обработки статистической информации; источники финансовых ре-

сурсов; теоретические основы, принципы и назначение бухгалтерской (финансовой) от-

четности.   

Уметь: определить ключевые проблемы и оценить функционирование предприятия в 

конкретной хозяйственной ситуации; анализировать экономические процессы, происхо-

дящие в организации и составлять обобщающие заключения;использовать системный 

подход в изучении организации,понимать принципы основных хозяйственных процессов, 

определять задачи, методы и формы конкретного статистического наблюдения в зависи-

мости от цели проводимого исследования; обрабатывать первичную статистическую ин-

формацию;использовать бухгалтерскую (финансовую) отчетность для принятиясоответ-

ствующих профессиональных суждений об оценке эффективностидеятельности экономи-

ческого субъекта. 

Владеть: оценкой эффективности различных аспектов работы хозяйствующих субъектов; 

сбора статистической информации, сводкой, группировкой и анализом статистических 

данных; а также навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- планирование в организации;  

- контроль и ревизия;  

- написание выпускной квалификационной работы. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих 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 показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ (ПК-5); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основы анализа, систематизации и обобщения информации, постановки исследова-

тельских задач и выбору путей их решения (ОК-7); 

– источники и порядок поиска, получения систематизации, обработки и хранения 

информации   о   хозяйствующих субъектах (ОК-12); 

– основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и фи-

нансовых показателей, характеризующих производственную и финансовую дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– основные характеристики методик расчѐта экономических показателей(ПК-2); 

– методику расчета экономических показателей деятельности хозяйствующих субъ-

ектов; содержание и последовательность проведения экономического анализа (ПК-

3); 

– порядок разработки текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес планов, смет, учѐтно- отчѐтной документации, нормативов за-

трат (ПК-5). 

уметь: 

– анализировать, систематизировать, обобщать, критически осмысливать информа-

цию, ставить исследовательские задачи и выбирать пути решения. (ОК-7); 

– работать с различными источниками информации, применять основные методы, 

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

информации (ОК-12); 

– анализировать и интерпретировать данные для расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– осуществлять сбор информации с целью принятия решений, планирования дея-

тельности и контроля(ПК-2); 

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

экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

– использовать на практике инструментарий системногоэкономического анализа дея-



тельности организаций для выработки предложений по реализации разработанных 

проектов;формулировать предложения по реализации разработанных проектов, 

планов, программ (ПК-5). 

владеть: 

– способностью к анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению 

информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-

7); 

– способностью работать с различными источниками информации, применять основ-

ные методы и способы обработки информации (ОК-12); 

– современными методами сбора и обработки данных для экономического анализа 

деятельности предприятий; производить аналитические расчеты основных показа-

телей хозяйственной деятельности организации (ПК-1); 

– способностью осуществлять планово- отчѐтную работу организации (ПК-2); 

– современными методиками расчета и анализа экономических показателей, характе-

ризующих экономические процессы на микроуровне (ПК-3); 

– практическими навыками, диагностики и прогнозирования развития хозяйственной 

деятельности организации; разрабатывать рекомендации по оптимальному исполь-

зованию ресурсов организации (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Организационно-методические основы экономического анализа хозяйственной дея-

тельности 

2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности. 

3. Анализ финансовой деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент    Н.В. Чумакова 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 Бухгалтерский учет 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование  теоретических знаний и практиче-

ских навыков по методологии и организации бухгалтерского учета деятельности органи-

заций различных форм собственности, использование учетной информации для принятия 

финансовых решений  с целью оценки и эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский  учет» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Экономическая теория». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; ос-

новные понятия, категории и инструменты макроэкономики; основы построения и расчета 

современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов; исторические предпосылки возникновения хозяйственного учета, принципы его ор-

ганизации и ведения на предприятиях, экономико-правовую логику записей на счетах 

бухгалтерского учета; принципы, методы и формы документирования хозяйственных опе-

раций.  

Уметь: выявлять проблемы экономического характера; использовать источники экономи-

ческой информации; анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики; отражать хозяйственные опе-

рации в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета, правильно квалифици-

ровать, 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; самостоя-

тельности 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:  

- контроль и ревизия; 

- аудит; 

- бухгалтерская финансовая отчетность; 

- бухгалтерский управленческий учѐт; 

- 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):  

 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами мора-

ли, профессиональной этики и служебного этикета способностью выполнять профес-

сиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-4); 

– как подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

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

– технологию ведения бухгалтерского, финансового, оперативного, управленческого 

и статистического учета хозяйствующих субъектов и применять методики и стан-

дарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

– должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране об-

щественного порядка (ПК-7). 

уметь: 

– выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, професси-

ональной этики и служебного этикета способностью выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета (ОК-4); 

– подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических пока-

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

– осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и стати-

стические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ве-

дения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предо-

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

– выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

охране общественного порядка (ПК-7). 

владеть: 

– навыками выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета способностью выполнять профес-

сиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4); 

– современными подходами подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 

– навыками осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования 



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

– способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7). 

 

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 учѐта 

5. Учѐт денежных средств 

6. Учѐт текущих расчетов 

7. Учѐт материально- производственных запасов 

8. Учѐт  внеоборотных активов 

9. Учѐт продаж и финансовых результатов 

10. Учѐт капитала и резервов 

11. Бухгалтерская  финансовая отчетность 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  14 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.14 Планирование в организации 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование комплекса знаний о функциях, 

принципах, методах и видах планирования в организации с целью обоснования стратегии 

развития организации и выбора наиболее эффективных способов ее реализации.  

Задачами освоения курса являются: 

 усвоение теории и методологии планирования и определение эффективности 

функционирования организации;  

 формирование практических навыков в области планирования;  

 умение построить системы плановых расчетов и показателей;  

 умение самостоятельно разрабатывать различные планы-проекты и способствовать 

их осуществлению в современных условиях производства;  

 владение механизмом оперативно-производственного планирования деятельности 

подразделений организации, текущего (тактического) планирования деятельности 

организации, перспективного планирования деятельности организации;  

 владение методами и формами организации плановой работы в организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Планирование в организации» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Экономический анализ»; «Экономика организации (предприятия)»; «Статистика»; 

«Управление организацией (предприятием)»; «Организация предпринимательской дея-

тельности». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы прогнозирования возможных путей развития проблемной ситуации; ос-

новных информационных технологий обеспечения организационно-управленческой дея-

тельности, состав организационно-методического обеспечения экономической безопасно-

сти управления ресурсами организации. 

Уметь: оценивать воздействие внешней среды на функционирование бизнес–организаций 

и органов государственного и муниципального управления; моделировать бизнес-

процессы и применять методы реорганизации бизнес-процессов; находить и оценивать 

новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею, обеспечивать экономиче-

скую безопасность функционирования предприятия. 

Владеть: навыками обработки деловой информации, взаимодействия со службами ин-

формационных технологий и эффективного использования корпоративных информацион-

ных систем; владеть статистическими и количественными методами решения организаци-

онно-управленческих задач; подготовки и принятия управленческих решений с реализа-

цией типовых задач управления предприятием на компьютере; выбора оптимальных ре-

шений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- выпускная квалификационная работа 

 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

 способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– способы формирования и принятия оптимальных плановых решений (ОК-8); 

– приѐмы сбора, анализа, оценки и интерпретации данных, моделирования бизнес-

процессов и методы реорганизации бизнес-процессов (ПК-4); 

– содержание планово-отчетной работы организации, методику разработки проект-

ных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов за-

трат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ (ПК-5); 

уметь: 

– использовать разнообразные методы и модели при разработке и принятию опти-

мальных плановых решений (ОК-8); 

– находить, анализировать и интерпретировать данные, используемые при планиро-

вании, обеспечивать сопоставимость альтернативных вариантов решения, прово-

дить их оптимизацию (ПК-4); 

– осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных реше-

ний, разделов текущих и перспективных планов экономического развития органи-

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, 

программ (ПК-5); 

владеть: 

– навыками принятия оптимальных организационно-управленческих решений (ОК-8); 

– количественными и качественными методами анализа при разработке планов, раз-

нообразными методами анализа систем с применением соответствующих пакетов 

программ составления планов (ПК-4); 

– навыками   осуществления планово-отчетной работы организации, разработки про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации составленных проектов, 

планов, программ (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Сущность, цели, структура общей плановой деятельности в организации.  

2. Организационные и методологические основы планирования. 

3. Сущность, методы и механизмы составления планов и прогнозов на федеральном и ре-

гиональном уровнях с учетом обеспечения экономической безопасности. 



4. Система стратегического и тактического планирования в организации.  

5. Система оперативно-производственного планирования в организации.  

6. Система бизнес-планирования в организации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

6. Разработчик:  

доцент кафедры экономики и     

управления                                            В.Н. Чекарь 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.15 Финансы 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

финансов, сфер и звеньев финансовой системы; ознакомление с процессами формирова-

ния и использования государственных бюджетов; бюджетов внебюджетных фондов, 

управления государственным и муниципальным кредитом; рассмотрение особенностей 

современной финансовой политики России; раскрытие основ функционирования финан-

сов хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Экономическая теория», «Статистика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне и 

микроуровне; основные понятия, инструменты и категории экономической теории; осо-

бенности ведущих школ и направлений экономической науки; основные понятия, катего-

рии и инструменты статистики. 

Уметь: самостоятельно анализировать экономическую литературу; анализировать во вза-

имосвязи 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); налоги и налогообложение. 

 

 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 экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



– основные понятия финансов, их сущность и механизмы функционирования; сущ-

ность, принципы, формы и методы проведения финансового контроля; сущность 

понятий бюджетное устройство, бюджетная классификация, бюджетная система и 

бюджетный процесс; социально-экономическую сущность, функции и формы госу-

дарственного и муниципального кредита (ПК-1); 

– принципы организации финансов хозяйствующих субъектов; основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

уметь: 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности; анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, 

использовать полученные данные для решения профессиональных задач; осу-

ществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, не-

обходимых для решения поставленных задач (ПК-1); 

– рассчитать экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-3); 

владеть: 

– навыками самостоятельного сбора, обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных; навыками представления результатов аналитической работы в виде 

информационного обзора, аналитического отчета, выступления, доклада, реферата 

(ПК-1); 

– методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

 

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.э.н., доцент    И.Б. Рудская 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 Экономика организации (предприятия) 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение теоретических и прикладных профес-

сиональных знаний и умений в области развития форм и методов экономического управ-

ления 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 ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

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

части. 

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 мышле-

ния; назначение, экономическое содержание и методику расчета показателей социально-

экономической статистики. 

Уметь: занимать активную гражданскую позицию; анализировать и оценивать историче-

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

уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки; понимать основные моти-

вы и механизмы принятия решений органами государственного регулирования; своевре-

менно 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 ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения; представлением о роли и зна-

чении 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 эконо-

мических 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 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ (ПК-5); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– методику анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных 

форм собственности (ОПК-2);  

– инструментарий по подготовке исходных данных, необходимых для расчета пока-

зателей, 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 предприя-

тия (ПК-5). 

уметь: 

– осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов деятель-

ности хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его работы, в том числе 

его структурных подразделений и работников (ОПК-2); 

– подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность предприятия (ПК-1); 

– рассчитать экономические  показатели, характеризующие деятельность предприя-

тия (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). 

владеть: 

– навыками анализа и диагностики финансового состояния и результатов деятельно-

сти хозяйствующего субъекта (ОПК-2); 

– навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для расчета эко-

номических  показателей, характеризующих деятельность предприятия (ПК-1); 

– современными типовыми методиками для расчета экономических показателей, ха-

рактеризующих 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); 

 

 

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 деятель-

ности предприятия.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 Управление организацией (предприятием) 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современных фунда-

ментальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики управления ор-

ганизациями; получение ими четкого представления о различных моделях менеджмента в 

современном мире, возможности их использования в российских условиях; обучение ре-

шению практических вопросов, связанных с управлением различными сторонами дея-

тельности организаций.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» относится к дисциплинам базо-

вой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

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

(предприятия)», «Оценка рисков».  

К началу изучения дисциплины студенты должны по нижеуказанным дисциплинам: 

 

- 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, аргументирован-

но и ясно излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию в  конфликтных 

ситуациях. 

Владеть: публичной речью, аргументацией, ведением дискуссии. 

  

- Экономическая теория 

Знать: систематизацию информации, основы математического инструментария для реше-

ния экономических задач; способы поиска и структуризации данных необходимых для 

принятия управленческих решений; методику и принципы обоснования принимаемых ре-

шений; 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 необ-

ходимую информацию; грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать 

экономические показатели и их значения; проводить анализ составленных планов и обос-

новать рассчитанные показатели. 

Владеть: анализом информации о явлениях окружающей среды; методикой проведения 

экономических расчетов; навыками поиска и обработки первичной информации; навыка-

ми логического обоснования экономических показателей; навыками представления ре-

зультатов и их обоснования. 

 

- Экономика организации (предприятия) 

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

ных данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность пред-

приятия; типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; методы плани-



рования деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; состав и по-

рядок разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; методику ана-

лиза 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 исход-

ные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность предприятия; рассчитать экономические и соци-

ально-экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; выпол-

нять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы пред-

приятия; 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 чис-

ле его структурных подразделений и работников; анализировать в соответствии с методи-

ками финансовую, бухгалтерскую, экономическую информацию; использовать получен-

ные данные для принятия управленческих решений. 

Владеть:  навыками применения требований законов и иных нормативных правовых ак-

тов в производственной деятельности предприятия; навыками сбора и обработки необхо-

димых данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность предприятия; современными типовыми мето-

диками для расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих 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 финансо-

вого состояния и результатов деятельности хозяйствующего субъекта; методами обосно-

вания управленческих решений и организации их выполнения. 

 

-Оценка рисков 

Знать: современные способы и мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации в интересах выявления угроз экономической безопасности; экономические рис-

ки, природу и сущность угроз экономической безопасности; валютные риски и методы их 

снижения; методы оценки уровня рисков экономической безопасности; процесс и техно-

логию принятия управленческих решений, критерии выбора оптимального управленче-

ского решения с учетом рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов. 

Уметь: анализировать и оценивать полученную значимую информацию, эффективно ис-

пользовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности; выяв-

лять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасности; разрабатывать 

мероприятия по их локализации и нейтрализации; управлять валютными рисками; прово-

дить оценку рисков в налоговой и бюджетной сферах; принимать оптимальные управлен-

ческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Владеть: прогнозированием возможных угроз экономической безопасности; составлени-

ем и оценкой прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности; 

выявлением, оценкой, локализацией и нейтрализацией угроз экономической безопасно-

сти; разработкой и принятием оптимальных способов решения экономических проблем с 

учетом конкретных ситуаций. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- планирование в организации;  

- контроль и ревизия;  

- ВКР. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-

8); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ (ПК-5); 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7).  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– методы обоснования организационно-управленческих решений (ОК-8); 

– состав и порядок разработки, создания и совершенствования системы управления и 

еѐ структуры в организации (на предприятии) (ПК-5); 

– должностные  обязанности руководителей организации (предприятия) (ПК-7). 

уметь: 

– обосновывать  оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8); 

– разрабатывать систему управления и еѐ структуру (ПК-5); 

– выполнять должностные  обязанности по управлению организацией (предприяти-

ем) (ПК-7); 

владеть: 

– навыком принятия оптимальных организационно-управленческих решений (ОК-8); 

– навыками разработки структуры и системы управления организации (предприятия) 

(ПК-5); 

– навыками выполнения должностных  обязанностей по управлению организацией 

(предприятием) (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Управление  организацией: понятия, генезис. 

Системный подход к управлению организацией . 

Организация как объект управления. 

Принципы и функции   управления организацией. 

Методы управления организацией . 

Процесс и технология управления организацией.  

Методы разработки и объекты прогнозов на уровне предприятия. 

 Оперативное планирование производства.  

Методы управления фирмой в условиях нестабильного рынка.  

Стратегическое и оперативное управление организацией. 

Управление изменениями организации. 

Работник и коллектив организации. 

Персонал  организации: коммуникации, концепция мотивации. 

Менеджер как субъект управления.  

Мотивы  деятельности работника. 

Власть менеджера и руководство организацией . 

Функциональное и структурное разделение управленческого труда. 

Структуры организации и управления. 

Типы управленческих структур. 

Организация управления предприятием. 



Основные методы управления. 

Классификация стилей управления. 

Конфликт менеджмент и контроль ситуации. 

Управление качеством продукции и конкурентоспособность. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

д.т.н. профессор кафедры экономики и управления                   В.Н. Курочкин 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 Управление проектами 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного эконо-

мического мышления и навыков принятия обоснованных решений в инвестиционной сфе-

ре.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория»; «Экономический анализ». 

 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для 

подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; источни-

ки информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических 

субъектов. 

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим 

проблемам, представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада и информационного обзора; использовать источники экономиче-

ской информации; анализировать и интерпретировать данные статистики о микроэконо-

мических процессах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных теоретических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 

на микроуровне. 

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

собами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в обла-

сти микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для микроэко-

номического анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 

на микроуровне; методологией микроэкономического исследования. 

 

«Экономический анализ» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методологические основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих со-

стояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов на микро- и макро-

уровне; нормативно-правовые документы, регулирующие анализ на микро- и макро-

уровне; методы анализа социально-экономических процессов; отечественные и зарубеж-

ные источники информации. 

Уметь: осуществлять сбор, обработку, обобщение и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; измерять уровень экономических явлений, 

выявлять взаимосвязи и тенденции их развития; рассчитывать социально-экономические 

показатели; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о состоянии и развитии социально-экономических явлений и процессов; осу-

ществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, используя отечествен-



ные и зарубежные источники информации.  

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных; навыками работы с нормативно-правовыми документами анализа; современ-

ными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характери-

зующих экономические явления и процессы на микро- и макроуровне (в т. ч. прогнозиро-

вания их развития); отечественными и зарубежными источниками экономической инфор-

мации. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

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

принятыми стандартами (ПК-4);  

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих положений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– методы выполнения расчетов необходимых для составления экономических разде-

лов планов (ПК-4);  

– содержание планово-отчетной работы организации, разработки проектных реше-

ний, разделов текущих и перспективных планов экономического развития органи-

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

соответствующих положений по реализации разработанных проектов, планов, про-

грамм (ПК-5). 

уметь: 

– применять методы выполнения расчетов необходимых для составления экономиче-

ских разделов планов (ПК-4);  

– осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных реше-

ний, разделов текущих и перспективных планов экономического развития органи-

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

соответствующих положений по реализации разработанных проектов, планов, про-

грамм (ПК-5). 

владеть: 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответ-

ствии 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, нор-

мативов затрат и соответствующих положений по реализации разработанных про-

ектов, планов, программ (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1.Концепция управления проектами 



2. Разработка проекта 

3. Планирование реализации проекта 

4. Торги и контракты 

5. Управление реализацией проекта 

6. Мониторинг и оценка реализации проекта 

7. Финансирование проекта 

8. Информационные технологии в управлении проектами 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   И.В. Старченко 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.19  Правоохранительные органы 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

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, госу-

дарства; пресечения произвола и восстановления нарушенных прав; выявлять взаимосвязь 

правовых и экономических явлений; осуществлять свою профессиональную деятельность 

в соответствии с правовыми и организационными основами правоохранительной деятель-

ности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к дисциплинам базовой 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: работой с нормативно-правовыми актами. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- уголовное право;  

- расследование экономических преступлений;  

- экономическая безопасность;  

- судебная экономическая экспертиза;  

- уголовный процесс. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7);  

 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного 

процесса (ПК-9); 

 способностью  осуществлять  производство  по  делам  об  административных  правона-

рушениях  (ПК-14) . 

 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– содержание и смысл собственной профессиональной деятельности, ее социальные 

функции и назначение (ПК-7); 

– основополагающие принципы Конституции РФ, ее структуру, основы конституци-

онного строя (ПК - 8); 

– закономерности экономической преступности и методы ее предупреждения; при-

чины и условия, способствующие совершению преступлений; порядок реализации 

мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение преступлений 

(ПК-9); 

– нормативно-правовые  документы об  административных  правонарушениях, поря-

док  производства дел  об  административных  правонарушениях (ПК-14); 

уметь: 

– выделять экономически значимые проблемы и процессы, требующие правового ре-

гулирования (ПК-7); 

– анализировать концептуальную основу Конституции РФ, проводить ее прямую 

связь с существующими общественными отношениями (ПК-8); 

– анализировать и оценивать юридически значимую информацию, эффективно ис-

пользовать ее обеспечения экономической безопасности, профилактики преступле-

ний в сфере экономической деятельности (ПК-9); 

– анализировать  юридические  факты и возникающие в  связи с ними  правовые  от-

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

14); 

владеть: 

– навыками анализа экономически значимых проблем и процессов с целью понима-

ния их причин, движущих сил,  места в обществе (ПК-7); 

– должным понятийно-категориальным аппаратом конституционного права (ПК-8); 

– приемами и методами выявления рисков и угроз экономической безопасности, пре-

дупреждения, раскрытия и расследования экономических преступлений (ПК-9) 

– юридической терминологией, навыками  анализа различных  правовых явлений, 

юридических фактов, правовых  норм и  правовых отношений  являющихся  объек-

тами  профессиональной  деятельности (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Понятие и система правоохранительных органов РФ. 

2. Система судов в РФ. 

3. Правоохранительные органы, выходящие за рамки правоохранительной системы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 Налоги и налогообложение 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

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 альтернатив-

ных решений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам базовой части. 

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 хо-

зяйствующих субъектов; назначения и виды государственных внебюджетных фондов; ос-

новные принципы нормативного регулирования бухгалтерского учета, методику его веде-

ния на предприятиях, порядок организации первичного учета хозяйственных операций 

Уметь: оценивать информацию об экономических и финансовых событиях хозяйственной 

деятельности предприятия, применять действующие положения, связанные с регистраци-

ей, оценкой и учетом активов, обязательств, доходов и расходов организаций, определе-

нием финансовых результатов их деятельности  

Владеть: оценкой хозяйственных средств и источников их формирования, ведением бух-

галтерского учета отдельных субъектов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- организация и методика проведения налоговых проверок;  

- аудит;  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (по налогам и налогообложению). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 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: 



– основные элементы налогового законодательства Российской Федерации; 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; выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы расчет налоговых платежей организации (ПК-3); 

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность пред-

приятий 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; методикой рас-

чета налоговой базы и налогов на основе действующего налогового законодатель-

ства (ПК-3); 

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

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая теория налогообложения. 

2. Общий режим налогообложения. 

3. Специальные налоговые режимы. 

4. Неналоговые платежи. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                     И.Б. Рудская 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 Контроль и ревизия  

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление специалистов с основами теории 

экономического контроля и ревизии, методикой проведения ревизий и проверок финансо-

во-хозяйственной деятельности экономических субъектов, научить выявлять ошибки и 

нарушения в работе экономических субъектов, овладеть навыками работы с нормативны-

ми документами. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

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

ность», «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, поря-

док организации бухгалтерского учета активов и обязательств организации, их изменений 

в процессе хозяйственной деятельности, рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие производственную и налоговую деятель-

ность хозяйствующих субъектов, анализировать и интерпретировать информацию, содер-

жащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности. 

Владеть: навыками обобщения и анализа информации; навыками по документальному 

оформлению хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяй-

ственных 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 выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

 способностью осуществлять производство по делам об административных правона-

рушениях (ПК-14); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-

сти в процессуальной и служебной документации (ПК-17). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



– современные технологии для поиска и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в сфере экономики (ПК-12); 

– производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность хозяй-

ствующих субъектов; особенности отдельных направлений их организационно-

экономической деятельности; организационно-правовые основы ревизий и инвен-

таризаций; возможности документальных ревизий, организуемых по инициативе 

правоохранительных органов (ПК-14); 

– методы сбора, анализа и обработки бухгалтерской информации и иной информа-

ции, необходимые для решения задач в области контроля и ревизии (ПК-17); 

уметь: 

– оценивать состояние защитных  функций  системы бухгалтерского учета и внут-

реннего контроля хозяйствующих субъектов  в целях предупреждения и прогнози-

рования  возможных противоправных деяний ПК-12);    

– проводить документальную и фактическую проверку финансово-хозяйственных 

операций; применять знания по бухгалтерскому учету (ПК-14); 

– классифицировать, оценивать и систематизировать имеющуюся информацию; 

формулировать выводы и рекомендации по результатам анализа финансовой и хо-

зяйственной отчетности предприятия, организации, учреждения; на основе анализа 

отчетности хозяйствующих субъектов определять содержание последующих кон-

трольных мероприятий; оформлять результаты проверок (ПК-17); 

владеть: 

– навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации пра-

вовых норм  в сфере экономики (ПК-12); 

– методикой  проведения инвентаризации и  ревизии, внутреннего контроля, органи-

зации и проведения  документальных и иных проверок финансово- хозяйственной 

деятельности (ПК-14);  

– правилами  и  методикой анализа  учетно-отчетной документации, проверки досто-

верности содержащейся в ней информации с целью контроля за соблюдением зако-

нодательства,  утвержденных норм, нормативов и смет; навыками сбора, анализа и 

оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм; анализи-

ровать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ПК-17). 

 

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                                   Л.Н. Коршунова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.22 Экономическая безопасность 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о государ-

ственной стратегии России в области национальной 

сти  страны и практических навыков по оценке состояния  и организации экономиче-

ской   безопасности  предприятия (организации) в условиях рыночных отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Экономика органи-

зации (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; со-

став и порядок разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; мето-

дику анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных форм соб-

ственности; 

Уметь: понимать движущие силы и закономерности развития мирового хозяйства; выби-

рать инструментальных средства для анализа макроэкономических данных в соответствии 

с поставленной задачей; подготавливать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

предприятия; подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов разви-

тия предприятия; осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результа-

тов 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 зада-

чей; навыками сбора и обработки данных, необходимых для расчета экономических и со-

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; под-

готавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов развития предприятия; 

навыками анализа и диагностики финансового состояния и результатов деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- управление организацией (предприятием);  

- экономика государственного сектора;  

- государственное регулирование экономики. 

  



3.       Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью применять основные закономерности создания и принципы функцио-

нирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов  

 (ОПК-3); 

 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявле-

ния рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-11); 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установлен-

ные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-

20); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычай-

ных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную без-

опасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-21). 

 

 

3.2      В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные закономерности создания и принципы функционирования систем эконо-

мической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

– мероприятия по получению юридически значимой информации, методику  анализа, 

оценки и использования в интересах выявления рисков и угроз экономической без-

опасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений 

и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

– нормативные правовые акты в области защиты государственной тайны и информа-

ционной безопасности, обеспечения соблюдения режима секретности (ПК-20);  

– задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуаци-

ях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, принципы 

оказания первой помощи, обеспечения личной безопасности и безопасности граж-

дан в процессе решения служебных задач (ПК-21). 

уметь: 

– применять основные закономерности создания и принципы функционирования си-

стем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

– разрабатывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

– соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные норма-

тивными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информа-

ционной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-20); 

– выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоя-

тельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения 

и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность 

и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-21). 

владеть: 

– знаниями закономерности создания и принципами функционирования систем эко-



номической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

– способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, методикой  проверки, анализа, оценки и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресече-

ния, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики (ПК-11); 

– способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установ-

ленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тай-

ны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретно-

сти (ПК-20); 

– способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвы-

чайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычай-

ного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать лич-

ную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

(ПК-21). 

 

4.      Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие положения  экономической безопасности  государства. 

2. Региональная экономическая безопасность: ее  сущность и угрозы. 

3. Система экономической безопасности предприятия: сущность, угрозы и уровни. 

4.  Основные концепции экономической безопасности предприятия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ   

Б1.Б.23 Судебная экономическая экспертиза 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование общего представления об изучае-

мой дисциплине; изучение студентами видов, организационно-правовых и методических 

основ, стандартов судебно-экономической экспертизы; формирование знаний о формах 

участия судебного эксперта и специалиста в расследовании преступлений; знакомство с 

правами, обязанностями и ответственностью судебного эксперта-криминалиста; освоение 

структуры заключения эксперта. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» относится к дисциплинам базовой ча-

сти. 

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 регулирования имущественных отно-

шений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, трудового, семейно-

го, административного, экологического права; 

Уметь: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами. 

 

– Правоохранительные органы: 

Знать: основные направления координации деятельности правоохранительных органов 

по выявлению и пресечению нарушения законодательства; 

Уметь: 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 реали-

зации правовых норм в сфере профессиональной деятельности. 

 

– Предпринимательское право: 

Знать: нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов предприниматель-

ства, их организационно-правовых форм, структуры; 

Уметь: применять нормы, регулирующие отношения в сфере предпринимательства; 

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

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- правовое обеспечение экономической безопасности; 

- контроль и ревизия. 

 

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 экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ (ПК-5); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 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: 

– методику подготовки исходных данных, необходимых для расчета экономических 

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

– правила обоснования выбора методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

– порядок осуществления планово-отчетной работы организации, разработки про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического раз-

вития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормати-

вов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проек-

тов, планов, программ (ПК-5); 

– методы осуществления бухгалтерского, финансового, оперативного, управленче-

ского и статистического учета хозяйствующих субъектов, методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предо-

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

уметь: 

– подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических пока-

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

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

– осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных реше-

ний, разделов текущих и перспективных планов экономического развития органи-

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, 

программ (ПК-5); 

– осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и стати-

стические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ве-

дения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предо-

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

владеть: 

– навыками подготовки исходных данных, необходимых для расчета экономических 

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

– навыками обоснования выбора методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

– навыками осуществления планово-отчетной работы организации, разработки про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического раз-



вития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормати-

вов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проек-

тов, планов, программ (ПК-5); 

– навыками осуществления бухгалтерского, финансового, оперативного, управленче-

ского и статистического учета хозяйствующих субъектов, применения методик и 

стандартов ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирова-

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

 

4. Краткое  содержание дисциплины: 

Раздел I. Принципы организации судебно-экономической экспертизы. 

Раздел II. Методика проведения судебно-экономической экспертизы. 

  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н, доцент                                   В.Н. Водопьянов   

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.24 Аудит 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы профессиональных зна-

ний, умений и навыков по вопросам организации аудиторской деятельности, аудиторских 

проверок, оформления их результатов, подготовки и представления аудиторского заклю-

чения его пользователям и информации по результатам аудита руководству аудируемого 

лица. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Статистика», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтер-

ская финансовая отчетность», «Налоги и налогообложение», «Автоматизация и средства 

защиты учетно-аналитической информации». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности функционирования отдельных отраслей, экономические и статисти-

ческие методы проведения анализа показателей деятельности предприятия, порядок нор-

мативного регулирования бухгалтерского учета в России и за рубежом, принципы его ор-

ганизации и ведения на предприятиях в соответствии с законодательством, экономико-

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

готовки информации учетно-финансового характера, состав информационного, техниче-

ского, программного и др. видов обеспечения учетно-аналитической работы; систему 

налогов в России, принципы организации и ведения налогового учета на предприятиях. 

Уметь: исчислять показатели, необходимые для принятия управленческих решений, приме-

нять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения хозяйственных яв-

лений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах, использовать современ-

ные технические и программные средства; работать с документами, в том числе электронными; 

рассчитывать суммы налоговых платежей предприятий, находящихся на различных системах 

налогообложения. 

Владеть: оценкой хозяйственных средств и источников их формирования;  навыками 

оценки влияния факторов на изменение показателей деятельности предприятий; примене-

нием различных способов ведения бухгалтерского учета; работой с информационными 

системами; расчетом налоговой базы и налогов на основе действующего налогового зако-

нодательства; составлением налоговой и бухгалтерской отчетности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- контроль и ревизия;  

- учет, контроль и ревизия в бюджетных учреждениях;  

- бюджетный учет и отчетность;  

- дипломная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 



 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 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: 

– способы оценки экономических показателей, необходимых для принятия опти-

мальных организационно-управленческих решений (ОК-8); 

– методы экономической науки, необходимые для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 

– методы сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необхо-

димых для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

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

уметь: 

– выбирать способы оценки экономических показателей, необходимых для принятия 

оптимальных организационно-управленческих решений (ОК-8); 

– применять методы экономической науки, необходимые для решения профессио-

нальных задач (ОПК-2); 

– осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, не-

обходимых для расчета экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– выбирать методы ведения бухгалтерского, финансового, оперативного, управлен-

ческого и статистического учета наиболее приемлемые для проверяемого хозяй-

ствующего субъекта (ПК-6). 

владеть: 

– способами оценки экономических показателей, необходимых для принятия опти-

мальных организационно-управленческих решений (ОК-8); 

– методами экономической науки, необходимые для решения профессиональных за-

дач (ОПК-2); 

– методами сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необ-

ходимых для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– основными приемами и методиками ведения бухгалтерского, финансового, опера-

тивного, управленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов с це-

лью исключения искажения показателей отчетности (ПК-6). 

 

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 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент     О.В. Буткова 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.25 Физическая культура и спорт 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

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 профессио-

нальной деятельности специалиста. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно-

сти; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

            - создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части дисциплин блока 

Б1, она является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей составляющей си-

стемы профессиональной и личностной подготовки студентов к профессиональной дея-

тельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена человека», «Общая биология». 

Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина «Элективные дисципли-

ны по физической культуре и спорту».  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражне-

ний;  

Уметь: организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  меро-

приятия в повседневной и трудовой деятельности. 

Владеть: основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

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 (ОК-9). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– социально-биологические основы физической культуры; основы здорового образа 

жизни; основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

основы физической    культуры в профессиональной  деятельности специалиста 

(ОК-9); 

уметь:  

– формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать имеющие-

ся теоретические и практические знания, умения и навыки в повседневной и трудо-

вой деятельности на основе использования средств и методов физической культуры 

и спорта; реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и 

спорта; организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  

мероприятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-9); 

 владеть:  

– навыками использования  доступных литературных источников и Интернет-

ресурсов с целью  получения необходимой информации и еѐ анализа для реализа-

ции здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе 

использования средств и методов физической культуры и спорта; навыками созда-

ния условий для  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности 

на основе использования средств и методов физической культуры и спорта (ОК-9). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоро-

вья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 Доцент кафедры  ФВиС,  к.п.н,     Н.В. Надѐжина 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.26 Оценка рисков 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов теорети-

ческих знаний и практических навыков качественного и количественного анализа и оцен-

ки рисков и принятия управленческих решений в условиях неопределѐнности деятельно-

сти, которая в крайнем своѐм проявлении характеризуется вступлением элемента эконо-

мического риска. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Оценка рисков» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

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

новы финансовых вычислений». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

-Экономическая теория 

Знать: систематизацию информации, методику постановки исследовательских задач; ос-

новы математического инструментария для решения экономических задач; способы поис-

ка и структуризации данных необходимых для принятия управленческих решений; мето-

дику 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 необ-

ходимую информацию; грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать 

экономические показатели и их значения; проводить анализ составленных планов и обос-

новать рассчитанные показатели. 

Владеть:  навыками анализа информации о явлениях окружающей среды; методикой про-

ведения 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 мето-

дику расчета показателей социально-экономической статистики, методы исчисления ос-

новных статистических характеристик, прогнозирование на основе статистических дан-

ных. 

Уметь: оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать 

данные отечественной и зарубежной статистики, выявлять тенденции изменения социаль-

но-экономических показателей, строить статистические модели состояния и динамики со-

циально-экономических процессов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и 

интерпретировать полученные оценки. 

Владеть: навыками статистического учета хозяйствующих субъектов, методикой стати-

стического анализа возможных экономических рисков, составления прогнозов динамики 



развития основных угроз экономической безопасности, методикой анализа потоков соци-

ально-экономической информации о состоянии и развитии рынков, деятельности корпо-

раций, подготовки целевых обзорных статистических материалов. 

 

- Экономика организации (предприятия) 

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

ных данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность пред-

приятия; типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; методы плани-

рования деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; состав и по-

рядок разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; методику ана-

лиза 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 исход-

ные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность предприятия; рассчитать экономические и соци-

ально-экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; выпол-

нять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы пред-

приятия; 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 чис-

ле его структурных подразделений и работников; анализировать в соответствии с методи-

ками финансовую, бухгалтерскую, экономическую информацию; использовать получен-

ные данные для принятия управленческих решений. 

Владеть: навыками применения требований законов и иных нормативных правовых актов 

в производственной деятельности предприятия; навыками сбора и обработки необходи-

мых данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность предприятия; современными типовыми методи-

ками для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-

ющих 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 финансо-

вого состояния и результатов деятельности хозяйствующего субъекта; методами обосно-

вания управленческих решений и организации их выполнения. 

 

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;  

- выпускная квалификационная 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 ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявле-

ния рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-11). 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– современные способы и мероприятия по получению юридически значимой инфор-

мации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности (ПК-11). 
уметь: 
– анализировать и оценивать полученную значимую информацию, эффективно ис-

пользовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности 
(ПК-11). 

владеть: 
– навыками использования полученной информации в интересах выявления рисков и 

угроз экономической безопасности (ПК-11). 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Система рисков предприятия. 

2. Управление риском. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.1.Б.27 Административное  право  

 
Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 
1. Цели освоения дисциплины: усвоение комплекса теоретических знаний об ос-

новных понятиях и закономерностях, организационно-правовых основах государственно-

го управления во всех сферах общественной жизни, а также выработка практических 

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

ние  основ  административного  права позволяет  также более  эффективно  овладевать 

умением определять  своѐ  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 дея-

тельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  «Административное  право» относится к дисциплинам базовой части.  

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; 

Владеть: работой с Word, Exel. 

 

Правоведение: 

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

щественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, тру-

дового, семейного, административного, экологического права, а также основные теории 

государства и права; 

Уметь: уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владение: работой 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 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 



 способностью  осуществлять  производство  по  делам  об  административных  право-

нарушениях  (ПК-14) . 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– 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, поря-

док  производства дел  об  административных  правонарушениях (ПК-14) 

уметь: 

– использовать  методы  и  средства  обеспечения  информационной  безопасности 

(ПК-7);  

– реализовывать и отстаивать свои  права в  различных  сферах  общественной  жиз-

ни (ПК-8); 

– анализировать  юридические  факты и возникающие в  связи с ними  правовые  от-

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

14); 

владеть:  

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

– способами  и  методами  защиты  своих  прав    и  свобод  в  ходе  профессиональ-

ной  деятельности  (ПК-8); 

– юридической терминологией, навыками  анализа различных  правовых явлений, 

юридических фактов, правовых  норм и  правовых отношений  являющихся  объек-

тами  профессиональной  деятельности (ПК-14) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   
1. «Общие положения административного права». 

2. «Субъекты административного права» 

3. «Формы и методы государственного управления».  

4. «Государственное управление в отдельных отраслях и сферах». 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 

 

6.  Разработчик: 

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

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б.1.Б.28 Безопасность жизнедеятельности 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 
1. Цели освоения дисциплины: научить студента аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии по вопросам безопасности пер-

сонала на производстве и в ЧС, принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения при организации деятельности по охране труда на предприятии, 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, экстре-

мальной) среды обитания. Достичь формирования представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защи-

щенности человека в ЧС, а также иметь представление о документационном обеспечении 

управленческой деятельности по вопросам безопасности труда и защите персонала в ЧС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части. 

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 приближѐнных вычислений, сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, возможности доступа к удаленным информаци-

онным ресурсам и их использование. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать мате-

матические понятия и символы для выражения количественных и качественных отноше-

ний, использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; прие-

мами антивирусной защиты, методами решения поставленных задач средствами компью-

терных систем; математическими методами при оформлении лабораторных и практиче-

ских 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 (выпускник должен обладать): 

 



 способность к логическому мышлению,  аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии  (ОК-7); 

 способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-

8); 

 способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказы-

вать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан и 

процесс решения служебных задач (ПК-21). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

– принципы ведения дискуссии, законы грамматики, порядок построения устной и 

письменной речи (ОК-07); 

– организацию службы охраны труда на предприятии и методы еѐ управления (ОК-

8); 

– классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

проявление и развитие опасностей и чрезвычайных ситуаций; поражающие факто-

ры чрезвычайных ситуаций, их влияние на человека, здания и сооружения, техни-

ку, инфраструктуру региона и экономику в целом; порядок организации эвакуации, 

защитные сооружения, средства индивидуальной и медицинские средства индиви-

дуальной защиты; теоретические основы безопасности жизнедеятельности в систе-

ме «человек – среда обитания»; факторы, влияющие на устойчивость работы объ-

ектов народного хозяйства в условиях стабильного состояния и в чрезвычайной си-

туации; вопросы прогнозирования, предотвращения и управления безопасностью в 

чрезвычайных ситуациях в процессе ликвидации их последствий; нормы радиаци-

онной безопасности; очаги и зоны поражения в чрезвычайных ситуациях, степени 

поражения, предельно-допусти-мые нормы; вопросы исследования и оценки устой-

чивости функционирования объектов экономики (ПК-21); 

уметь:  

– аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, грамотно вести дис-

куссии при обсуждении вопросов охраны труда и защиты персонала в ЧС на пред-

приятии (ОК-7); 

– принципы управления службой охраны труда на предприятии (ОК-8); 

– проводить расследование и учет несчастных случаев; осуществлять прогнозирова-

ние 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 ра-

диационной и химической разведки и радиационного контроля; проводить оценку 

устойчивости работы объекта экономики в чрезвычайных ситуациях; определять 

мероприятия по повышению устойчивости (ПК-21); 

владеть:  

– методикой построения полемики и дискуссии по вопросам охраны труда и защите в 

ЧС на предприятии (ОК-7); 

– навыками принятия организационно-управленческих решений и способностью 

оценивать условия и последствия нарушений требований безопасности труда и 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

– навыками защиты производственного персонала, населения и окружающей среды в 

ЧС; навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной 

защиты, оказания первой медицинской помощи; приемами эвакуации (ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
4.1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 



4.2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

Д-р техн. наук, профессор      Э.И. Липкович 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.29.01 Основы личной безопасности сотрудников 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника – экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: освоение системы теоретических знаний в обла-

сти 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 повсе-

дневной деятельности, так и в особых условиях. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Основы личной безопасности сотрудников» относится к учебному разделу 

«Специальная подготовка» базовой части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины:   

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 

 

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 тру-

довой и общественной деятельности. 

Уметь: использовать физические упражнения для укрепления здоровья, самосовершен-

ствования; занимать активную гражданскую позицию; быть готовым к работе в коллекти-

ве; уметь критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

Владеть: навыками двигательной активности, основами гимнастических и акробатиче-

ских упражнений, спортивных игр, физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельностью 

 

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 оптимиза-

ции собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

 способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, ис-

пользовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, спе-

циальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по 

линии которых осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычай-

ных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную без-

опасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-21). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

– способы управления своим эмоциональным состоянием и окружающих; способы 

определения своего психического состояния и окружающих людей; навыки психо-



анализа,  способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной дея-

тельности (ОК-6); 

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

тела человека; основы применения методов силового пресечения, спецтехнику, 

оружие, спецсредства (ПК-18).  

– знать основные правила выживания в чрезвычайных ситуациях, методы обеспече-

ния личной и общественной безопасности в процессе решения служебных задач 

(ПК-21). 

уметь:  

– управлять своим эмоциональным состоянием; определять своѐ психическое состо-

яние и окружающих людей;  применять навыки психоанализа (ОК-6); 

– убеждать лиц, склонных к противоправным действиям в нецелесообразности этих 

действий и отказе от них; находить оптимальные методы пресечения правонаруше-

ний; обосновывать необходимость использования спец техники, оружия, спец 

средств (ПК-18). 

– использовать имеющиеся теоретические и практические знания при выполнении 

профессиональных задач в особых условиях (ПК-21). 

владеть:  

– элементарными навыками психоанализа; своим эмоциональным состоянием (ОК-

6); 

– приѐмами по силовому пресечению правонарушений (ударная техника, техника 

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

техникой использования подручных средств по силовому пресечению правонару-

шений (ПК-18). 

– навыками обеспечения  личной безопасности и безопасности граждан в процессе 

решения служебных задач (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 право-

нарушителей, проверки документов, надевании наручников и связывании правонарушите-

лей. 
 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы. 
 

6. Разработчики: 

Доцент кафедры ФВиС, к.п.н,   Н.В. Надѐжина 
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.29.02 Тактико-специальная подготовка 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника – экономист 

 

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 ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Тактико-специальная подготовка» относится к дисциплинам базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«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 са-

мостоятельных занятий специальными физическими упражнениями; особенности системы 

специальной физической подготовки  в профессиональной деятельности специалиста; ос-

новы 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 право-

нарушений.  

Владеть: навыками физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, приѐма-

ми по силовому пресечению правонарушений (ударная техника, техника бросков, осво-

бождение от захватов; техника конвоирования и сопровождения); техникой использования 

подручных средств по силовому пресечению правонарушений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- огневая подготовка. 

 

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 оптимиза-

ции собственной деятельности и психического состояния (ОК-6); 

 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности так-

тики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 

 способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, ис-

пользовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, спе-

циальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по 

линии которых осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычай-

ных 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-21). 

 

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-6); 

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

поражения (заражения) (ПК-16); 

– классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций техногенного и природ-

ного характера, причины возникновения и возможные последствия (ПК-21); 

– 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 массо-

вого поражения, других современных средств поражения, а так же способы защиты 

личного состава от их воздействия (ПК-18). 

уметь:  

– уяснять полученную задачу, оценивать оперативную обстановку, проводить расчет 

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

организовывать взаимодействие, обеспечение и управление (ОК-6); 

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

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

пользоваться ими (ПК-16); 

– обосновывать необходимость использования спецтехники, оружия, спецсредств, 

пользоваться оружием, специальными средствами, средствами связи, индивидуаль-

ной защиты органов дыхания и кожи (ПК -18); 

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

21). 

владеть:  

– навыками оценки обстановки (ОК-6); 

– 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-16); 

– приѐмами по силовому пресечению правонарушений; техникой использования 

подручных средств по силовому пресечению правонарушений (ПК -18); 

– навыками использования и применения специальных средств при выполнении опе-

ративно-служебных задач; навыками организации и руководства службой нарядов 

и групп оперативно-служебного применения в качестве старшего наряда (группы) 

(ПК-21). 

 

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 обстоятель-

ствах.  

 



5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы. 

 

6. Разработчик: 

Доцент  кафедры   ФВиС,  к.п.н,     Н.В. Надѐжина 
 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.29.03 Оперативно-розыскная деятельность 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных 

знаний в области уголовного судопроизводства, необходимых в профессиональной дея-

тельности; формирование у студентов знаний об особенностях ведения оперативно-

розыскной деятельности,  последовательности принятия решений при возникновении объ-

ективной необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий; о способах со-

бирания оперативно-розыскной информации; формировать умения использовать опера-

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

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» относится к дисциплинам базовой ча-

сти.  

Для освоения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Правоведение. 

Знать: основные принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений; содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

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

рии государства и права. 

Уметь: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства. 

Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами. 

 

Административное право:  

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 ответственно-

сти, административного процесса и административной юстиции, административного 

надзора и контроля; нормативно-правовые  документы об  административных  правона-

рушениях, порядок  производства дел об  административных  правонарушениях; 

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 применения административно-правовых норм и правил, содержащих-

ся в нормативно-правовых актах различной юридической силы; 

 

Уголовное право. 

Знать: содержаник и смысл собственной профессиональной деятельности, ее социальные 

функции и назначения;  

Уметь: описывать социально значимые проблемы и процессы, используя соответствую-

щую терминологию экономической и правовой науки; выделять экономически значимые 



проблемы и процессы, требующие правового регулирования; 

Владеть: навыками анализа экономически значимых проблем и процессов с целью пони-

мания 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 обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуально права, в том числе уголовного права и уголовного 

процесса (ПК-9); 

 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, 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-11); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

 способностью осуществлять производство экономических преступлений в форме до-

знания (ПК-13); 

 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности так-

тики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-

сти в процессуальной и служебной документации (ПК-17). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, правоотноше-

ний в отдельных отраслях материального и процессуального права, регулирующих 

отношения в сфере экономики (ПК-9); 

– структуру законов и иных нормативно-правовых актов, регулирующих экономиче-

скую сферу, их цель и смысл с точки зрения экономической безопасности (ПК-11); 

– понятие и категории преступления;  состав преступления; условия уголовной от-

ветственности и лица, ей подлежащие; виды преступлений в сфере экономики (ПК-

12); 

– знать приемы и методы расследования экономических преступлений в форме до-

знания (ПК-13); 

– основные оперативно розыскные мероприятия и органы, имеющие право осу-

ществлять оперативно-розыскную деятельность (ПК-16); 

– структуру отчетных документов (ПК-17); 

уметь: 

– юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, созда-

ющие угрозы экономической безопасности (ПК-9); 

– анализировать и оценивать юридически значимую информацию, эффективно ис-

пользовать ее обеспечения экономической безопасности, профилактики преступле-

ний в сфере экономической деятельности (ПК-11); 

– выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правона-

рушения в сфере экономики (ПК-12); 

– осуществлять расследования экономических преступлений в форме дознания (ПК-

13); 



– проводить оперативно-розыскные мероприятия (ПК-16); 

– исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному 

вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам проведенных меропри-

ятий необходимые рекомендации (ПК-17); 

владеть: 

– навыками правильной квалификации фактов, событий и обстоятельств создающих 

угрозы экономической безопасности (ПК-9); 

– приемами и методами выявления рисков и угроз экономической безопасности, пре-

дупреждения, раскрытия и расследования экономических преступлений (ПК-11); 

– навыками выявления, документирования и пресечения преступлений и иных пра-

вонарушений в сфере экономики (ПК-12); 

– навыками расследования экономических преступлений в форме дознания (ПК-13); 

– навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых яв-

лений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и пра-

воохранительной практики; решения правовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального и процессуального права (ПК-16); 

– навыками оформления служебной документации (ПК-17). 

 

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 судопро-

изводстве. 

6. Тактические основы оперативно-розыскной деятельности.  

7 Контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Б1.Б.29.04 Огневая подготовка 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

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 ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина относится к учебному разделу «Специальная подготовка» базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История», «Философия», «Математика», «Уголовное право», «Безопасность жизнедея-

тельности», «Тактико-специальная подготовка», «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту».  

 

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 орга-

низма человека; основы  применения методов силового  пресечения правонарушений. 

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

щиеся 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; техни-

кой использования  подручных средств  по силовому пресечению правонарушений 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- криминалистика;  

- уголовный процесс. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью  выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

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

 способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, ис-

пользовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, спе-

циальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по 

линии которых осуществляется подготовка специалистов  (ПК-18);  

 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычай-

ных 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-21).  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 



знать:  

– назначение, боевые характеристики и общее устройство основных образцов стрел-

кового оружия, боеприпасов и новых образцов оружия (вооружения) Вооруженных 

Сил Российской Федерации, 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-18); 

– порядок организации стрельб из стрелкового оружия,  основные положения Курса 

стрельб, требования безопасности при действиях с оружием (ПК-21). 

уметь:  

– самостоятельно осваивать новые образцы оружия, определять (устанавливать) тре-

бования безопасности при действиях с оружием, осуществлять контроль их выпол-

нения (ПК-7);  

– готовить стрелковое оружие к боевому применению и проводить его эксплуатацию  

(ПК-18);  

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

сотрудников (ПК-21);  

владеть: 

– навыками ведения  профессиональной деятельности в соответствии с правовыми и 

организационными основами (ПК-7); 

– приѐмами и способами стрельбы из стрелкового оружия, а также навыками в мета-

нии ручных осколочных гранат (ПК-18); 

– способностью использовать навыки по огневой подготовке для решения професси-

ональных задач (ПК-21). 

 

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 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчик: 

Доцент  кафедры  ФВиС,  к.п.н,    Н.В. Надѐжина 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ   

Б1.Б.30.01 Правоведение 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование общего представления об изучае-

мой дисциплине; формирование у студентов умения применять полученные знания в об-

ласти правовых отношений; формирование способности ориентироваться в действующем 

законодательстве, регулирующем разнообразные общественные отношения; приобретение 

определенного уровня правового мышления и поведения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам специализации базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Обществознание» (школьный курс). 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: специфику проявления социальных процессов и явлений, их влияние на положе-

ние конкретных социальных групп и индивидов, основные закономерности процесса со-

циализации, влияние на него этнокультурных и конфессиональных общностей; 

Уметь: выделять социально значимые проблемы и процессы, видеть связь между дей-

ствиями людей и социальными процессами; 

Владеть: навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- правовое обеспечение экономической безопасности; 

- административное право; 

- уголовное право; 

- правоохранительные органы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного 

процесса (ПК-9); 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установлен-

ные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-

20); 

 

3.2.  В  результате  изучения дисциплины  студент должен 

знать: 



– свод должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка (ПК-

7); 

– права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

– правила квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы эко-

номической безопасности, материальное и процессуальное право (ПК-9); 

– требования, установленные нормативными правовыми актами в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности (ПК-20); 

уметь: 

– выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

охране общественного порядка (ПК-7); 

– соблюдать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

– юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, созда-

ющие угрозы экономической безопасности, применять познания в области матери-

ального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного про-

цесса (ПК-9); 

– соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные норма-

тивными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информа-

ционной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-20); 

владеть: 

– навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

– навыками соблюдения прав и свобод человека и гражданина (ПК-8); 

– навыками квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы эко-

номической безопасности, применения норм материального и процессуального 

права, в том числе уголовного права и уголовного процесса  (ПК-9); 

– навыками соблюдения в профессиональной деятельности требований, установлен-

ных нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечения соблюдения режима секретности (ПК-

20); 

 

 

4. Краткое  содержание дисциплины: 

Раздел 1. Государство и право. 

Раздел 2. Публичные отрасли права. 

Раздел 3. Отрасли частного права. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н, доцент                                               В.Н.Водопьянов 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.30.02 Предпринимательское право 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника – экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение основных понятий пред-

принимательского права, как отрасли права, имеющей наибольшее значение в последую-

щей практической работе выпускника. Освоение дисциплины направлено на формирование 

основ компетенции в области правовых отношений, обеспечивающих гражданский и хо-

зяйственный оборот, на формирование и укрепление навыков практического применения 

норм предпринимательского права в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам специализации ба-

зовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Обществознание» (школьный курс), «Информатика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- Обществознание (в пределах школьной программы) 

Знать: понятия культуры и общества, взаимосвязь человека и культуры, биосоциальную 

сущность человека. 

Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их су-

щественные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам. 

Владеть: подготовкой устного выступления и выполнения творческой работы по соци-

альной проблематике. 

 

- Информатика 

Знать: программы Word, PowerPoint 

Уметь: работать в сети Интернет 

Владеть: работой с ПК. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- уголовное право; 

- правоохранительные органы; 

- экономическая безопасность; 

- правовое обеспечение экономической безопасности; 

- судебная экономическая экспертиза; 

- антикоррупционное законодательство и политика. 

 

3. 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 



 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события, обстоятель-

ства, создающие  угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного 

процесса (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– сущность и содержание прав и свобод человека и гражданина (ПК-8); 

– законодательство Российской федерации, регулирующее отношения по поводу всех 

форм собственности, субъекты предпринимательства, их организационно-правовые 

формы, структуру (ПК-9). 

уметь: 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 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-8); 

– юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, созда-

ющие угрозы экономической безопасности, принимать решения и совершать юри-

дически значимые действия в соответствии с законодательством (ПК-9). 

владеть: 

– навыками работы с нормативными актами в сфере экономики и экономической 

безопасности; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности (ПК-8); 

– навыками работы  с нормативными правовыми актами в сфере предприниматель-

ской деятельности, навыками реализации норм материального и процессуального 

права (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

2. Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6.Разработчик: 

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

 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.30.03   Уголовное право 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научных представле-

ний о сущности уголовного законодательства Российской Федерации, механизме уголов-

но-правового регулирования общественных отношений; расширение юридического и 

профессионального кругозора; приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Уголовное право» относится к дисциплинам специализации базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Обществознание» (школьный курс). 

. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Правоведение», «Административное право», «Предпринимательское право». 

 

– Правоведение 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы теории права, конституционного права, гражданского права, трудового 

права применительно к сфере профессиональной деятельности 

Уметь: толковать и реализовывать нормы права, грамотно оценивать юридически значи-

мые обстоятельства и квалифицировать юридические факты, совершать разнообразные 

юридические действия в сфере профессиональной деятельности 

Владеть: навыками мыслить юридическими категориями применительно к сфере профес-

сиональной деятельности 

 

– Административное право 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные институты и нормы административного права; системы и структуры фе-

деральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

федерации; государственной и муниципальной службы, административной ответственно-

сти, 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: 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: основные понятия и институты предпринимательского права, значение предпри-

нимательского права в регулировании имущественных и управленческих отношений, ос-



новы и особенности правового регулирования предпринимательских отношений, органи-

зационно-правовых форм осуществления предпринимательской деятельности 

Уметь: использовать законодательство о предпринимательстве в своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками организационной работы; методологии поиска и использования дей-

ствующих 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 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7);  

 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного 

процесса (ПК-9); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– содержание и смысл собственной профессиональной деятельности, ее социальные 

функции и назначение (ПК-7); 

– основополагающие принципы Конституции РФ, ее структуру, основы конституци-

онного строя (ПК - 8); 

– закономерности экономической преступности и методы ее предупреждения; при-

чины и условия, способствующие совершению преступлений; порядок реализации 

мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение преступлений 

(ПК-9); 

уметь: 

– выделять экономически значимые проблемы и процессы, требующие правового ре-

гулирования (ПК-7); 

– анализировать концептуальную основу Конституции РФ, проводить ее прямую 

связь с существующими общественными отношениями (ПК-8); 

– анализировать и оценивать юридически значимую информацию, эффективно ис-

пользовать ее обеспечения экономической безопасности, профилактики преступле-

ний в сфере экономической деятельности (ПК-9) 

владеть: 

– навыками анализа экономически значимых проблем и процессов с целью понима-

ния их причин, движущих сил,  места в обществе (ПК-7); 

– должным понятийно-категориальным аппаратом конституционного права (ПК-8); 

– приемами и методами выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, раскрытия и расследования экономических преступлений (ПК-9) 

 

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 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.30.04 Расследование экономических преступлений 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: системное изучение теоретических основ и полу-

чение практических навыков расследования преступлений в сфере экономики, овладение 

нормативно-правовой базой, регламентирующей уголовно-процессуальные проблемы, и 

освоение методов выявления, документирования и раскрытия экономических преступле-

ний в РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Расследование экономических преступлений» относится к базовой части 

дисциплин специализации. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Финан-

сы», «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, предприни-

мательскую деятельность, нормы уголовного права в РФ; понятия и направления развития 

государственной стратегии России в области национальной и экономической безопасно-

сти страны; принципы функционирования финансовой системы государства, включая 

кредитно-денежные  отношения, рынок ценных бумаг, налоговую систему. 

Уметь: находить причинно-следственные связи преступлений, осуществлять сбор и ана-

лиз информации, необходимой для расследования, определять влияние событий на эконо-

мическую безопасность государства, юридических и физических лиц, использовать си-

стемный подход в изучении сферы финансов и экономики, выявлять  проблемы юридиче-

ского характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты.    

Владеть навыками: мышления, способствующего квалификации фактов правовому осно-

ванию,  их юридического анализа, определения влияния событий на экономическую без-

опасность государства, юридических и физических лиц; навыками использования эконо-

мической 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 осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, преду-

преждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования законо-

мерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том 

числе коррупционных проявлений (ПК-10); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 



 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме до-

знания (ПК-13); 

 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объек-

тивной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и сред-

ства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации 

и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-

15); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-

сти в процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

 способностью применять при решении профессиональных задач психологические ме-

тоды, средства и приемы (ПК-19). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− набор мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение преступле-

ний и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономи-

ческой преступности и методов ее предупреждения (ПК-10); 

− нормативно-правовую и теоретическую базу, необходимую для юридической ква-

лификации фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической 

безопасности (ПК-12); 

− методику получения юридически значимой информации, ее анализа и оценки, эф-

фективного использования в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступ-

лений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-13); 

− теорию, методы, приемы и формы расследования экономических преступлений 

(ПК-15); 

− основы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-17); 

− приемы расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-19); 

уметь: 

− осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение пре-

ступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-10); 

− применять познания в области уголовного и процессуального права (ПК-12); 

− реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-13); 

− практически применять теорию, методы, приемы и формы расследования экономи-

ческих преступлений в профессиональной деятельности (ПК-15); 

− выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правона-

рушения в сфере экономики (ПК-17); 

− осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-

19); 

владеть: 

− приемами проведения мероприятий, направленных на профилактику, предупре-

ждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования законо-

мерностей экономической преступности и методов ее предупреждения (ПК-10); 

− методикой юридически правильной квалификации фактов, событий и обстоятель-



ств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-12); 

− навыками по получению юридически значимой информации, ее анализа и оценки в 

интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупрежде-

ния, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонаруше-

ний в сфере экономики (ПК-13); 

− теоретическими основами выявления, документирования, пресечения и раскрытия 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-15); 

− основами выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-17); 

− знаниями, необходимыми для расследования экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-19). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической дея-

тельности. 

2. История нормативно-правового регулирования борьбы с экономическими преступ-

лениями 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. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ   

Б1.Б.30.05 Правовое обеспечение экономической безопасности 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных 

знаний об основах правового регулирования в сфере обеспечения экономической безопас-

ности Российской Федерации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Правовое обеспечение экономической безопасности» относится к дисци-

плинам специализации базовой части. 

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 регулирования имущественных отно-

шений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, трудового, семейно-

го, административного, экологического права; 

Уметь: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами. 

 

– Правоохранительные органы: 

Знать: основные направления координации деятельности правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушения законодательства; 

Уметь: 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 реали-

зации правовых норм в сфере профессиональной деятельности. 

 

– Предпринимательское право: 

Знать: нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов предприниматель-

ства, их организационно-правовых форм, структуры; 

Уметь: применять нормы, регулирующие отношения в сфере предпринимательства; 

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

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– расследование экономических преступлений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, преду-

преждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования законо-



мерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том 

числе коррупционных проявлений (ПК-10); 

 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявле-

ния рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-11); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме до-

знания (ПК-13. 

 

3.2.  В  результате  изучения дисциплины  студент должен 

знать: 

– закономерности экономической преступности и методы ее предупреждения (ПК-

10); 

– методы получения юридически значимой информации (ПК-11); 

– методы выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-12); 

– методы расследования экономических преступлений в форме дознания (ПК-13); 

– методы исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирова-

ния возможных угроз экономической безопасности (ПК-31);  

уметь: 

– осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение пре-

ступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе кор-

рупционных проявлений (ПК-10); 

– реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

– выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правона-

рушения в сфере экономики (ПК-12); 

– осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-

13); 

– исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возмож-

ных угроз экономической безопасности (ПК-31);  

владеть: 

– навыками осуществления мероприятий, направленных на профилактику, преду-

преждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования зако-

номерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявле-

ния и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений 

(ПК-10); 

– навыками реализации мероприятий по получению юридически значимой информа-

ции, проверки, анализа, оценки и использования в интересах выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

– навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-12); 



– навыками осуществления расследования экономических преступлений в форме до-

знания (ПК-13); 

– навыками исследования социально-экономических процессов в целях прогнозиро-

вания возможных угроз экономической безопасности (ПК-31). 

 

4. Краткое  содержание дисциплины: 

Раздел 1. Правовое обеспечение экономической безопасности. 

Раздел 2. Правоохранительные органы и специальные службы РФ –субъекты обеспечения 

экономической безопасности. 

Раздел 3. Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономи-

ческих преступлений. 

Раздел 4. Основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасно-

сти РФ по обеспечению экономической безопасности и борьбы с экономическими пре-

ступлениями. 

Раздел 5.  Экономические преступления: выявление, предупреждение, расследование. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н, доцент                                               В.Н.Водопьянов 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.30.06 Практикум по документированию преступлений в сфере экономики 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: закрепление знаний, полученных по специальным 

юридическим дисциплинам и развитие практических умений и навыков студентов в обла-

сти документирования экономических преступлений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Практикум по документированию преступлений в сфере экономики» отно-

сится к дисциплинам специализации базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Административное делопроизводство», «Экономическая безопасность», «Правоведе-

ние»,  «Уголовное право», «Предпринимательское право». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные законодательные акты, регламентирующие экономическую, предприни-

мательскую деятельность, нормы уголовного права в РФ; понятия и категории государ-

ственной стратегии России в области национальной и 

ской  безопасности  страны; основы юридического делопроизводства. 

Уметь: осуществлять сбор и анализ информации, необходимой для расследования, опре-

делять влияние событий на экономическую безопасность государства, юридических и фи-

зических лиц, использовать системный подход в изучении сферы экономики,  выявлять  

проблемы юридического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать спосо-

бы их решения и оценивать ожидаемые результаты; оформлять документальное сопро-

вождение 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 эко-

номической терминологии, лексики и основных экономических категорий; навыками де-

лопроизводства . 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной  

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 реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявле-

ния рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-11); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 



 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-

сти в процессуальной и служебной документации (ПК-17). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– методику юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств, создаю-

щих угрозы экономической безопасности, нормы материального и процессуального 

права (ПК-11); 

– методику получения юридически значимой информации, ее анализа и оценки, эф-

фективного использования в интересах выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступ-

лений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-12); 

– приемы оформления результатов профессиональной деятельности в процессуаль-

ной и служебной документации (ПК-17). 

уметь: 

– юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства в сфере 

экономических преступлений, применять познания в области уголовного и процес-

суального права (ПК-11); 

– реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскры-

тия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-12); 

– правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процес-

суальной и служебной документации (ПК-17). 

владеть: 

– методикой юридически правильной квалификации фактов, событий и обстоятель-

ств, создающих угрозы экономической безопасности; навыками  применения по-

знаний в области уголовного и процессуального права (ПК-11); 

– теоретическими и практическими навыками по получению юридически значимой 

информации, ее анализу и оценке, эффективного использования в интересах выяв-

ления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере эконо-

мики (ПК-12); 

– приемами отражения результатов профессиональной деятельности в процессуаль-

ной и служебной документации (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Общая характеристика документирования преступлений в сфере экономики. 

2. Использование справочно-поисковых систем в процессе документирования преступле-

ний в сфере экономики. 

3. Квалификация и документирование экономических преступлений в соответствии с Уго-

ловным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.30.07 Бухгалтерская финансовая отчетность 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение системных знаний о структуре и прин-

ципах составления бухгалтерской финансовой отчетности предприятий как информаци-

онной базы обоснования управленческих решений по минимизации рисков финансового 

характера хозяйствующих субъектов в условиях развития рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к дисциплинам специали-

зации базовой части. 

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 сче-

тах 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 хозяйствен-

ных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах, использо-

вать современные технические и программные средства; работать с документами, в том 

числе электронными. 

Владеть: оценкой хозяйственных средств и источников их формирования; применением 

различных способов ведения бухгалтерского учета; работой с информационными систе-

мами. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- контроль и ревизия; 

- экономический анализ; 

- аудит; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- международные стандарты аудита. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 



 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 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: 

– систему сбора и обработки данных для составления бухгалтерской финансовой от-

четности (ОК-12); 

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

формирования отчетной финансовой информации (ПК-1);  

– требования нормативных, методических и других материалов финансовых и кон-

трольно-ревизионных органов по составлению и представлению бухгалтерской 

финансовой отчетности (ПК-6);  

уметь: 

– 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-12);  

– формировать систему показателей бухгалтерской отчетности на основе соблюдения 

действующего законодательства (ПК-1); 

– формировать и представлять бухгалтерскую финансовую отчетность (ПК-6); 

владеть: 

– способностью к обобщению и систематизации информации, содержащейся в от-

четности хозяйствующих субъектов (ОК-12); 

– способностью подготавливать отчетные данные, необходимые для расчета эконо-

мических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– основными методами формирования обоснованной отчетной информации с целью 

исключения искажения показателей отчетности (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Содержание и методы составления типовых форм отчетности  

2. Специальные случаи составления финансовой отчетности  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент     Г. В. Лебедева 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.30.08 Антикоррупционное законодательство и политика 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: овладение студентами знаниями и навыками в об-

ласти действующего антикоррупционного законодательства, сущности коррупции, причин 

и условий ее возникновения, существования и роста, специфики коррупционных преступ-

лений и их видах, путей и методов профилактики и предупреждения коррупционных пре-

ступлений, борьбы с ними, совершенствования законодательства и правоприменительной 

практики.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Антикоррупционное законодательство и политика» относится к дисципли-

нам специализации базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«История», «Социология и политология», «Экономическая безопасность», «Администра-

тивное право», «Оперативно-розыскная деятельность», «Правоведение», «Уголовное пра-

во», «Профессиональная этика и служебный этикет», «Психология», «Правоохранитель-

ные органы». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, 

законов, понятий и категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в формировании 

ценностных ориентаций в социальной и профессиональной деятельности, основные этапы 

и ключевые события истории России с древности до наших дней, основные отношения, 

закономерности  и процессы политической сферы общества, специфику проявления поли-

тических отношений и процессов на региональном, общенациональном и международном 

уровне, нормы профессиональной этики, основные нормы и функции служебного этикета, 

психологические основы профессионального общения, причины и психологические осно-

вы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной деятельности, понятие 

и сущность экономической безопасности, ее место в системе национальной безопасности 

Российской Федерации, объекты и субъекты экономической безопасности, концепцию 

экономической безопасности Российской Федерации, природу и сущность угроз экономи-

ческой безопасности, организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы 

и средства обеспечения экономической безопасности, основные направления и особенно-

сти правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, 

ее место и роль в укреплении законности и правопорядка, сущность и содержание основ-

ных категорий и понятий, институтов, правоотношений в отдельных отраслях материаль-

ного и процессуального права, регулирующих правоотношения в сфере экономики, зако-

нодательство Российской Федерации в сфере экономики. 

Уметь:  использовать принципы, законы, методы, категориальный аппарат гуманитарных 

и социальных наук, определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной истории, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 

формировать и аргументировано обосновывать собственную мировоззренческую позицию 

по различным общественно-политическим проблемам, оценивать факты и явления про-

фессиональной деятельности с нравственной точки зрения, осуществлять с позиции этики 



и морали выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях, соблюдать правила 

вежливости, культуры поведения в профессиональной деятельности, правильно строить 

общение с коллегами в служебном коллективе и гражданами, в том числе с представите-

лями различных социальных групп, национальностей и конфессий, диагностировать при-

чины конфликта, вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе конфликтного 

поведения, использовать различные методы и способы предотвращения конфликтов, вы-

являть угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности 

реализации и величине ущерба, выявлять и анализировать угрозы в сфере экономической 

безопасности, разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации, опериро-

вать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и воз-

никающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики, принимать 

решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с законодатель-

ством.  

Владеть: научным понятийно-категориальным аппаратом, основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, процессов и явлений с использованием знаний гу-

манитарных и социальных наук, навыками самостоятельного осмысления исторического 

наследия, навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали, навыками толерантного поведения, навыками поведения в служеб-

ном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего 

этикета, навыками конструктивного общения в процессе профессиональной деятельности, 

выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных 

и конфессиональных различий, навыками установления психологического контакта, визу-

альной психодиагностики и психологического воздействия, правильного поведения в 

конфликтной ситуации, навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности, юридической терминологией, навыками работы с норма-

тивными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности, навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, навыками реализа-

ции норм материального и процессуального права, методикой квалификации и разграни-

чения видов правонарушений в сфере экономики, навыками сбора, анализа и оценки ин-

формации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- контроль и ревизия; 

- расследование экономических преступлений; 

- правовое обеспечение экономической безопасности. 

 

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 про-

цессах (ОК-3);  

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

- способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 



знать:  
– сущность и содержание коррупции как социально-правового явления; 
– детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме преступного 

поведения;  
– правовые, организационные и тактические средства предупреждения коррупции; 
– основные направления профилактики коррупционного поведения. 

уметь: 

– разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию коррупции, легали-
зации криминальных доходов; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере противодействия 
коррупции; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отно-
шения в сфере противодействия коррупции. 

владеть: 
– юридической терминологией; 
– навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере противодействия 

коррупции; 
– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятель-
ности в сфере противодействия коррупции; 

– навыками реализации норм материального и процессуального права в сфере проти-
водействия коррупции; 

– методикой квалификации и разграничения различных видов коррупционных пре-
ступлений; 

– навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в сфере противодействия коррупции; 

– навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупци-
онным проявлениям в служебном коллективе. 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Коррупция как социально-правовое явление. Криминологическая характеристика кор-

рупционной преступности. Причины и условия коррупционной преступности. 

2. Понятие, признаки и криминалистическая классификация коррупционной преступно-

сти.  

3. История борьбы с коррупцией в России. 

4. Международное сотрудничество в области противодействия коррупции. 

5. Правовое регулирование противодействия коррупции в России. 

6. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений. 

7. Антикоррупционная политика в Российской Федерации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.и.н., доцент                       А.Н. Кабанов 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ   

Б1.Б.30.09 Криминалистика 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний, 

умений и практических навыков, связанных с использованием криминалистических 

средств и методов в выявлении, расследовании и предотвращении преступлений; усвоение 

основных закономерностей механизма совершения преступлений, возникновения и суще-

ствования информации о преступлении и его участниках; усвоение закономерностей со-

бирания, исследования, оценки и использования доказательств в целях раскрытия, рассле-

дования и предупреждения преступлений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Криминалистика» относится к дисциплинам специализации базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Правоведение», «Правоохранительные органы». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

– Правоведение: 

Знать: основы, принципы и положения правового регулирования имущественных отно-

шений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, трудового, семейно-

го, административного, экологического права; 

Уметь: ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами. 

 

– Правоохранительные органы: 

Знать: основные направления координации деятельности правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению нарушения законодательства; 

Уметь: 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 реали-

зации правовых норм в сфере профессиональной деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- правовое обеспечение экономической безопасности; 

- расследование экономических преступлений. 

 

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 обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области ма-

териального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процес-

са (ПК-9); 

– способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы рас-

крытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной 



истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактиче-

ские приемы производства следственных действий, формы организации и методику рас-

крытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15). 

 

3.2.  В  результате  изучения дисциплины  студент должен 

знать: 

– правила квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы эко-

номической безопасности, материальное и процессуальное право (ПК-9); 

– теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства след-

ственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений (ПК-15); 

уметь: 

– юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, созда-

ющие угрозы экономической безопасности, применять познания в области матери-

ального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного про-

цесса (ПК-9); 

– применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях установления объективной ис-

тины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, так-

тические приемы производства следственных действий, формы организации и ме-

тодику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-

15); 

владеть: 

– навыками квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающих угрозы эко-

номической безопасности, применения норм материального и процессуального 

права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9); 

– навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ рас-

крытия и расследования преступлений, использования в целях установления объек-

тивной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и сред-

ства, тактические приемы производства следственных действий, формы организа-

ции и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений 

(ПК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, объект, система, методы и задачи криминалистики. 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники. 

Тема 4. Криминалистическое исследование следов (трасология). 

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение. 

Тема 6. Криминалистическое исследование письма. 

Тема 7. Технико-криминалистическое исследование документов. 

Тема 8. Криминалистическая габитоскопия. 

Тема 9. Криминалистическая регистрация. 

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики. 

Тема 11. Тактика предъявления для опознания. 

Тема 12. Тактика следственного осмотра. 

Тема 13. Тактика обыска и выемки. 

Тема 14. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

Тема 15. Тактика допроса и очной ставки. 

Тема 16. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы и получения образцов 

для сравнительного исследования. 



Тема 17. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.ф.н, доцент                                               В.Н.Водопьянов 

 

 



АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.30.10   Уголовный процесс 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научных представле-

ний о сущности уголовно- процессуального законодательства Российской Федерации, ме-

ханизме уголовно-правового регулирования общественных отношений; расширение юри-

дического и профессионального кругозора; приобретение знаний, умений и навыков, не-

обходимых для будущей профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Уголовный  процесс» относится к дисциплинам специализации базовой ча-

сти. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Правоведение», «Административное право», «Предпринимательское право». 

 

– Правоведение 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы теории права, конституционного права, гражданского права, трудового 

права применительно к сфере профессиональной деятельности 

Уметь: толковать и реализовывать нормы права, грамотно оценивать юридически значи-

мые обстоятельства и квалифицировать юридические факты, совершать разнообразные 

юридические действия в сфере профессиональной деятельности 

Владеть: навыками мыслить юридическими категориями применительно к сфере профес-

сиональной деятельности 

 

– Административное право 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: основные институты и нормы административного права; системы и структуры фе-

деральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

федерации; государственной и муниципальной службы, административной ответственно-

сти, 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 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: основные понятия и институты предпринимательского права, значение предпри-

нимательского права в регулировании имущественных и управленческих отношений, ос-

новы и особенности правового регулирования предпринимательских отношений, органи-

зационно-правовых форм осуществления предпринимательской деятельности 

Уметь: использовать законодательство о предпринимательстве в своей профессиональной 



деятельности 

Владеть: навыками организационной работы; методологии поиска и использования дей-

ствующих 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: 

- криминалистика; 

- правовое обеспечение экономической безопасности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7);  

 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного 

процесса (ПК-9); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– содержание и смысл собственной профессиональной деятельности, ее социальные 

функции и назначение (ПК-7); 

– основополагающие принципы Конституции РФ, ее структуру, основы конституци-

онного строя (ПК - 8); 

– закономерности экономической преступности и методы ее предупреждения; при-

чины и условия, способствующие совершению преступлений; порядок реализации 

мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение преступлений 

(ПК-9); 

уметь: 

– выделять экономически значимые проблемы и процессы, требующие правового ре-

гулирования (ПК-7); 

– анализировать концептуальную основу Конституции РФ, проводить ее прямую 

связь с существующими общественными отношениями (ПК-8); 

– анализировать и оценивать юридически значимую информацию, эффективно ис-

пользовать ее обеспечения экономической безопасности, профилактики преступле-

ний в сфере экономической деятельности (ПК-9) 

владеть: 

– навыками анализа экономически значимых проблем и процессов с целью понима-

ния их причин, движущих сил,  места в обществе (ПК-7); 

– должным понятийно-категориальным аппаратом конституционного права (ПК-8); 

– приемами и методами выявления рисков и угроз экономической безопасности, пре-

дупреждения, раскрытия и расследования экономических преступлений (ПК-9) 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Общие положения уголовно – процессуальной теории и законодательства. 

2. Предварительное досудебное производство. 

3. Производство в судебных инстанциях. 

4. Особые производства и иные институты. 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.01 Информационные системы в экономике 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: комплексное изучение современных информаци-

онных технологий и систем сбора, получения, обработки, обеспечения безопасности и ди-

станционной передачи экономической, управленческой и финансовой информации. Полу-

чение практических навыков использования прикладных программ и информационных 

систем в решении задач безопасного управления экономической сферой деятельности ор-

ганизации с использованием информационных технологий. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

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

ческая безопасность», «Основы финансовых вычислений» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: назначение программ общего назначения (MicrocoftOffice), организацию функци-

онирования товарных и финансовых рынков, сущность и основные элементы менеджмен-

та и маркетинга, организацию бухгалтерского учета 

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

формацией, использовать поисковые системы Internet 

Владеть: компьютером как средством получения и обработки информации, методами ста-

тистической обработки информации, методами расчета и анализа экономических показа-

телей. 

 

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 информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

 способностью применять основные закономерности создания и принципы функцио-

нирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1). 

 



3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– современные методы и технологии автоматизированного получение, обработки, 

хранения и передачи экономической информации в глобальных компьютерных се-

тях, а так же средствами прикладных программ бухгалтерского учета, финансового 

анализа, аудита, расчета заработной платы, управления персоналом (ОК-12); 

– требования правовых актов в области защиты государственной тайны и информа-

ционной безопасности и методы соблюдения режима секретности (ОПК-3); 

– назначение и область применения коммуникационных технологий в подготовке ис-

ходных данных, необходимых для расчета экономических показателей (ПК-1); 

уметь: 

– ставить задачу на разработку (проектирование) информационной системы и обес-

печивать ее безопасность (ОК-12); 

– реализовать требования правовых актов в области защиты государственной тайны 

и информационной безопасности средствами информационных систем (ОПК-3); 

– получать, обрабатывать и накапливать информацию с использованием прикладных 

экономических программ и глобальных компьютерных сетей (ПК-1); 

владеть: 

– методами разработки информационных экономических систем и средствами бло-

кирования рисков потерь информации (ОК-12); 

– средствами информационной безопасности в области защиты государственной 

тайны (ОПК-3); 

– навыками дистанционного получения, обработки и передачи данных (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Информационные системы предприятий и технологии обработки экономической ин-

формации. 

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 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.02 Статистика  

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

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 ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Статистика» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)». 

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, ос-

новные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты ин-

формации, современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

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

ционно-поисковых систем. 

Уметь: применять методы теории вероятности, математического программирования, тео-

рии игр и экономико-математического моделирования для  оптимизации решения профес-

сиональных экономических и управленческих задач, анализировать во взаимосвязи эко-

номические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне, решать с использо-

ванием информационных технологий различные служебные и экономические задачи, ра-

ботать в глобальной и локальной компьютерных сетях, самообучаться в современных 

компьютерных средах. 

Владеть: навыками применения современного математического инструментария для ре-

шения 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: 

- разработка управленческих решений;  

- экономический анализ;  

- планирование в организации; 

- экономика организации (предприятия); 

- экономическая безопасность; 

- аудит; 

- оценка рисков; 

- финансы; 



- финансовый менеджмент. 

 

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 экономи-

ческих 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 показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

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

принятыми стандартами (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

– основы организации и функционирования системы государственной статистики, 

источники статистической информации (ПК-1);  

– назначение, экономическое содержание и методику расчета показателей социаль-

но-экономической статистики (ПК-2);  

– методы исчисления основных статистических характеристик, прогнозирование на 

основе статистических данных (ПК-3); 

– основы составления статистических отчетов по результатам выполненных исследо-

ваний (ПК-4); 

уметь: 

– оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать 

данные отечественной и зарубежной статистики (ПК-1);  

– выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-2);  

– строить статистические модели состояния и динамики социально-экономических 

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

полученные оценки (ПК-3); 

– составлять статистические отчеты по результатам выполненных исследований (ПК-

4); 

владеть:  

– методикой статистического учета хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– методикой статистического анализа возможных экономических рисков, составле-

ния прогнозов динамики развития основных угроз экономической безопасности 

(ПК-2);   

– методикой анализа потоков социально-экономической информации о состоянии и 

развитии рынков, деятельности корпораций, подготовки целевых обзорных стати-

стических материалов (ПК-3); 

– навыками составления статистических отчетов по результатам выполненных ис-

следований (ПК-4); 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общая теория статистики 

2. Социально-экономическая статистика. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.с-х.н., доцент    И.Г. Бурейко 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Рынок ценных бумаг 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов теорети-

ческих знаний и практических навыков в области закономерностей формирования и орга-

низации рынка ценных бумаг, основных его структурных элементов и механизма функци-

онирования с учетом роли рынка ценных бумаг в экономике и его значения как альтерна-

тивного источника финансирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

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

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

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

здания устного публичного выступления информативного характера;  основы математиче-

ского анализа, необходимые для решения экономических задач, простейших экономиче-

ских моделей, для описания и исследования которых используется математический аппа-

рат; систематизацию информации, методику постановки исследовательских задач, мето-

дику и принципы обоснования принимаемых решений, способы и приемы правовой защи-

ты предприятия, формульный, технический и статистический материал; источники стати-

стической информации,  назначение, экономическое содержание и методику расчета пока-

зателей социально-экономической статистики, прогнозирование на основе статистических 

данных. 

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

ровать обобщать и критически воспринимать текстовую информацию; видеть математи-

ческую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, понимать связи между 

разными математическими понятиями; анализировать и обобщать информацию, произво-

дить быстрые и верные расчеты и обосновывать приведенные решения, грамотно и в до-

статочном объеме рассчитывать и обосновывать экономические показатели и их значения, 

применять нормативно-правовые источники информации для защиты имущества и соб-

ственности; оценивать достоверность источников статистической информации, анализи-

ровать данные отечественной и зарубежной статистики, исчислять на их базе прогнозные 

оценки и интерпретировать полученные оценки. 

Владеть: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискуссии, нор-

мами устной и письменной речи; применять современного математического инструмента 

для решения экономических задач; навыками анализа информации о явлениях окружаю-

щей среды, навыками проведения экономических расчетов, навыками логического обос-

нования экономических показателей, основами защиты собственности и имущества пред-

приятия основываясь на нормативно-правовой документации; навыками статистического 

учета хозяйствующих субъектов, методикой статистического анализа возможных эконо-

мических рисков, составления прогнозов динамики развития основных угроз экономиче-

ской безопасности. 

 



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- экономический анализ; 

- экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов; 

- экономическая оценка инвестиций. 

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно  строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач (ОПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризирующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов  (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– основные понятия и категории рынка ценных бумаг (ОК-7);  

– основные инструменты математических исследований и методы оптимальных ре-

шений (ОПК-1); 

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

уметь: 

– вести диалог, участвовать в обсуждениях по экономическим проблемам, аргумен-

тировать свою точку зрения, представлять свою исследовательскую работу в виде 

реферата (ОК-7); 

– рассчитать и анализировать показатели стоимости  и доходности ценных бумаг для 

определения их доли в портфеле ценных бумаг (ОПК-1); 

– рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-

щие деятельность предприятия (ПК-3); 

владеть: 

– понятийным аппаратом рынка ценных бумаг для объяснения результатов исследо-

вательской работы (ОК-7); 

– практическими навыками применения математических методов при оценки опти-

мальности портфельных инвестиций (ОПК-1); 

– современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-

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

 

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 органи-

заций. 

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 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04  Иностранный язык для делового общения (английский, немецкий) 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студента способностей и готов-

ности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредован-

ного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирова-

ние) иноязычного общения в сфере профессиональной деятельности. Практическая цель 

состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, нормативное владение всеми ви-

дами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. формирование такой компетенции, 

которая позволит будущему специалисту осуществлять профессионально-

ориентированное общение в определенном наборе коммуникативных сфер его будущей 

деятельности, а именно: профессионально-трудовой и социально-культурной (общение с 

носителем языка). Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностран-

ного языка в ВУЗе ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расши-

рение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры 

мышления, общения и речи. Образовательный потенциал курса иностранного языка свя-

зан с повышением общей культуры и образования будущих специалистов, расширением 

их общего и профессионального кругозора до уровня ценностей и достижений человече-

ской цивилизации, культуры через их приобщение к иностранным источникам и сред-

ствам информации. Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование 

представления о мире как об общем доме представителей разных стран и народов, уважи-

тельное и бережное отношение к их традициям и наследию. Развивающая цель предпола-

гает общее интеллектуальное развитие личности, овладение когнитивными приемами, 

позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность. В ходе 

освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и готовности 

к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной ком-

петенции (речевой, языковой, социокультурной и межпрофессионально-деловой). Задачи 

данного курса: формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкуль-

турного профессионального общения; формирование умения самостоятельно работать с 

иностранным языком. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Иностранный язык для делового общения (английский)» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части дисциплин. 

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 социокультурный ком-

понент, требуемый 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 куль-

туре 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 самообразова-

тельных целях.  

Владеть:  навыками свободного общения в различных формах и на разные темы, различ-

ного вида анализа текстов; владеть навыками устной и письменной речи как средства 

межличностного и межкультурного общения, целостного восприятия всего спектра при-

родных, экономических, социальных реалий, окружающей действительности, человече-

ского фактора. 

 

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-11); 
 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1). 

 
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-11);  
– лексический материал по профессионально-ориентированным текстам (ПК-1) 

уметь:  
– общаться на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; пере-

водить иностранные тексты профессиональной направленности; составлять и 
оформлять аннотации, рецензии, рефераты, отчеты (ОК-11);  

– представлять подготовленные исходные данные, необходимые для расчета эконо-
мических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
на иностранном языке (ПК-1) 

владеть:  
– иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения инфор-

мации из зарубежных источников; способностью к деловым коммуникациям в 
профессиональной сфере (ОК-11) 

– навыками представлять исходные данные, необходимые для расчета экономиче-
ских показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
иностранном языке (ПК-1). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль № 1: Деловое общение.  
Раздел 1: Визит зарубежного партнера. 
Раздел 2: Устройство на работу. 
Раздел 3: В командировку. Прибытие в страну. 
Раздел 4: На выставке. 
Раздел 5: Контракт. 
Модуль № 2: Деловая корреспонденция 
Раздел 1: Деловое письмо. 
Раздел 2: Письма-просьбы. Предконтрактная переписка. 
Раздел 3: Письма извещения. 
Раздел 4: Проблемные письма.  
 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

доцент, к.филол.н        Е.П.Гаран 

преподаватель                   Н.В. Разумова 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.05 Деньги, кредит, банки  

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов совре-

менных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие ис-

торических и дискуссионных аспектов их сущности, функций, законов, роли в современ-

ной рыночной экономике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к вариативной части дисциплин.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Экономическая теория», «Статистика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; ос-

новные особенности российской экономики, еѐ институциональную структуру, направле-

ния 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 ана-

лиза экономических явлений и процессов; современными методиками расчета и анализа 

макроэкономических показателей; навыками самостоятельной работы. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- рынок ценных бумаг; 

- контроль и ревизия; 

- финансы; 

- финансовый менеджмент; 

- управление организацией (предприятием). 

 

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 экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



– 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); 

– организационно-правовые основы построения финансово-кредитной системы; ор-

ганизационно-правовое регулирование наличного и безналичного платежного обо-

рота,  деятельности кредитных организаций; основы построения, расчета и анализа 

современной системы экономических и финансовых показателей, характеризую-

щих деятельность кредитных институтов на микро- и макроуровне (ПК-3); 

уметь: 

–  оценивать роль финансово-кредитных институтов в современной рыночной эко-

номике; анализировать структуру и порядок прохождения денежных потоков через 

банковскую систему (ПК-1); 

– использовать знания современного законодательства, нормативных и методических 

документов, регулирующих денежный оборот, систему расчетов, деятельность кре-

дитных организаций, знать практику применения указанных документов; рассчи-

тывать экономические показатели; анализировать динамику макро- и микроэконо-

мических показателей; выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-3); 

владеть: 

– формами и методами использования денег и кредита для регулирования экономи-

ческих процессов; правилами наличного и безналичного денежного обращения; 

методологией исследования финансово-кредитной системы и отдельных ее звень-

ев; методами оценки роли банков в современной рыночной экономике; принципа-

ми кредитования юридических и физических лиц (ПК-1); 

– современными методиками расчета и анализа экономических показателей, характе-

ризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Деньги и денежная система. 

2. Кредит и кредитные отношения. 

3. Банки и банковская система. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                           И.Б. Рудская 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.06 Организация предпринимательской деятельности  

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области организации предпринимательской деятельности в АПК. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к вариативной 

части дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономи-

ческая 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; основ-

ные инструменты и методы исследования микро- и макроэкономических проблем; основ-

ные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплины  для ре-

шения многосторонних проблем;закономерности функционирования современной эконо-

мики на микро- и макроуровне;  

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эко-

номики на микро- и макроуровне; использовать источники экономической информации; 

анализировать и интерпретировать данные статистики об экономических процессах и яв-

лениях; проводить исследование экономических проблем, используя разные методы, 

Владеть: способами решения экономических проблем с возможностью выбора среди 

множества альтернативных экономически эффективного варианта решения проблем; спо-

собами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения;  

 

- «Экономика организации (предприятия)» 

Знать: методы планирования деятельности предприятия и обоснования управленческих 

решений; состав и порядок разработки текущих и перспективных планов развития пред-

приятия; методику анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных 

форм собственности; отчетность предприятий различных форм собственности, организа-

ций, ведомств; методы анализа деятельности предприятия и обоснования управленческих 

решений. 

Уметь: обосновывать планы предприятия; подготавливать отдельные разделы текущих и 

перспективных планов развития предприятия; осуществлять анализ и диагностику финан-

сового состояния и результатов деятельности хозяйствующего субъекта; оценивать эф-

фективность его работы, в том числе его структурных подразделений и работников; Вла-

деть: современными типовыми методиками для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; практическими 

навыками анализа результатов работы предприятия в соответствии с принятыми стандар-

тами;  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- управление организацией (предприятием). 

 



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 про-

цессах (ОК-3); 

 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

 способностью применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач (ОПК-1); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчѐтную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учѐтно-отчѐтной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные положения гуманитарных и социальных наук (ОК-3); 

– систематизацию информации, методику постановки исследовательских задач (ОК-

7);  

– основы теории фирмы (ОК-8); 

– основы математического инструментария для решения экономических задач (ОПК-

1); 

– фундаментальные основы функционирования экономики (ОПК-2); 

– способы поиска и структуризации данных необходимых для принятия управленче-

ских решений (ПК-1); 

– методику и принципы обоснования принимаемых решений (ПК-2); 

– экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-3); 

– структуру составления планов и алгоритмы проведения анализа (ПК-4); 

– структуру бизнес-плана, смет, нормативы затрат (ПК-5); 

уметь: 

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

Российской Федерации (ОК-3); 

– анализировать и обобщать информацию (ОК-7); 

– систематизировать информацию при принятии организационно-управленческого 



решения (ОК-8); 

– производить быстрые и верные расчеты и обосновывать приведенные решения 

(ОПК-1); 

– свободно ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой 

экономики (ОПК-2); 

– своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию (ПК-1); 

– грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать экономические по-

казатели и их значения (ПК-2); 

– планировать и рассчитывать себестоимость,  трудоемкость продукции, потребность 

ресурсов на предприятии (в организации) (ПК-3); 

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

4); 

– составлять производственный и финансовый план (ПК-5). 

владеть: 

– методами познания социальных и гуманитарных наук (ОК-3); 

– основами анализа информации о явлениях окружающей среды (ОК-7); 

– инструментами оценки стоимости бизнеса (ОК-8); 

– методикой проведения экономических расчетов (ОПК-1); 

– навыками эффективного поиска информации и оценки сложившейся социально-

экономической ситуации (ОПК-2); 

– навыками поиска и обработки первичной информации (ПК-1); 

– навыками логического обоснования экономических показателей (ПК-2); 

– навыками расчета показателей прибыли, рентабельности, производительности тру-

да, рассчитывать  резервы роста на предприятии (в организации) (ПК-3) 

– навыками представления результатов и их обоснования (ПК-4); 

– методикой оценки окупаемости и доходности проектов (ПК-5).  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Функции и классификация предпринимательства. Виды предпринимательства 

2. Роль предпринимательства в социально-экономическом развитии. Предпринима-

тельство в современной России 

3. Внутренняя среда предприятия 

4. Внешняя среда предприятия 

5. Методы комплексного анализа  макро- и микросреды предприятия 

6. Предпринимательская идея: трансформация предпринимательских идей и в бизнес-

идеи 

7. Целеполагание в процессе создания собственного дела. Постановка целей и фор-

мулирования бизнес-идей 

8. Организационные вопросы создания бизнеса 

9. Правовой статус предпринимателя. Формы предпринимательской деятельности 

10. Признаки юридического лица. Организационно-правовые формы юридического 

лица 

11. Правовая ответственность предпринимателя 

12. Лицензирование отдельных видов деятельности 

13. Порядок государственной регистрации юридического лица 

14. Состав документов при регистрации юридического лица 

15. Реорганизация субъектов предпринимательства 

16. Ликвидация субъектов предпринимательства 

17. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства) 

18. Участники процедуры несостоятельности (банкротства) 

19. Процедуры несостоятельности (банкротства) 



20. Особенности статуса индивидуального предпринимателя. Преимущества и недо-

статки ИП в сравнении с ООО 

21. Общество с ограниченной  ответственностью: участники, учредительные докумен-

ты, уставный капитал 

22. Выход и исключение участника из общества. Распределение прибыли ООО между 

участниками.  

23. Управление ООО: органы и полномочия 

24. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) 

25. Статус акционера в акционерном обществе 

26. Уставный капитал акционерного общества 

27. Переход прав по акциям 

28. Правовой статус акционерного общества 

29. Органы управления акционерным обществом 

30. Управление производственным кооперативом 

31. Правовое понятие и признаки унитарного предприятия 

32. Формы объединения предприятий 

33. Понятие и виды финансово-промышленных групп 

34. Управление в финансово-промышленных группах 

35. Холдинг как форма предпринимательского объединения 

36. Правовое регулирование холдингов 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент   Н.Н. Волохов 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.07 Бухгалтерский управленческий учет  

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков по организации бухгалтерского управленческого учета, подготовке и пред-

ставлению учетной информации административно-управленческому персоналу для про-

ведения расчетов экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Бухгалтерский учет», «Административное делопроизводство», «Документирование 

управленческой деятельности». 

 

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 сче-

тах бухгалтерского учета; системы сбора, обработки, подготовки информации учетно-

финансового характера. 

Уметь: применять принципы бухгалтерского учета и отчетного обобщения хозяйствен-

ных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах, использо-

вать современные технические и программные средства; работать с документами, в том 

числе электронными. 

Владеть: навыками оценки хозяйственных средств и источников их формирования, при-

менения различных способов ведения бухгалтерского учета, обработки входящей, исхо-

дящей и внутренней документации. 

 

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 принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 



 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 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: 
– принципы использования данных управленческого учета при решении  управлен-

ческих задач оперативного и стратегического характера (ОК-8); 
– систему получения и обработки данных для составления внутренней отчетности 

отдельных структурных подразделений (ОК-12); 

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

формирования отчетной информации о ходе производственного процесса в отдель-

ных подразделениях и предприятии в целом (ПК-1);  

– принципы организации и ведения бухгалтерского управленческого учета хозяй-

ствующими субъектами (ПК-6);  

уметь: 

– использовать данные бухгалтерского управленческого учета для принятия управ-

ленческих решений (ОК-8); 

– систематизировать и обобщать информацию о результатах производственной дея-

тельности отдельных центров ответственности (ОК-12);  

– формировать и представлять внутреннюю отчетность центров ответственности 

(ПК-1); 

– вырабатывать для конкретного предприятия рациональную систему бухгалтерского 

управленческого учета на основе соблюдения действующего законодательства 

(ПК-6); 

владеть: 

– методикой определения точки безубыточности, нижнего ценового предела, опреде-

ления ассортимента продукции при наличии лимитирующего фактора и других 

управленческих решений с учетом рисков и возможностей использования имею-

щихся ресурсов (ОК-8); 

– способностью к логическому мышлению, обобщению и анализу информации, со-

держащейся в отчетности центров ответственности (ОК-12); 

–  основными методами формирования обоснованной отчетной информации сегмен-

тов бизнеса с целью исключения искажения показателей отчетности (ПК-1); 
– способностью осуществлять бухгалтерский управленческий учет и применять ме-

тоды и стандарты его ведения (ПК-6). 
 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Принципы построения системы бухгалтерского управленческого учета. 

2. Характеристика основных моделей учета затрат и калькулирования. 

3. Использование информации управленческого учета для решения задач экономической 

безопасности. 

4. Производственный учет как часть системы управленческого учета. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент     Г. В. Лебедева 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 Организация и методика проведения налоговых проверок 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

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 нало-

говых проверок, способности оценивать возможность альтернативных решений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» относится к ва-

риативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерская финансовая отчетность». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

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

России, финансовую, бухгалтерскую отчетность предприятий и организаций, 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 финансо-

вую, бухгалтерскую отчетность предприятий и использовать полученные сведения для 

ведения налогового учета. 

Владеть: расчетом налоговой базы и налогов на основе действующего налогового законо-

дательства, анализом бухгалтерской финансовой отчетности, приемами составления нало-

говой отчетности предприятия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- расследование экономических преступлений; 

- практикум по документированию в сфере экономики; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного 

процесса (ПК-9); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12);  

 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме до-

знания (ПК-13);  



 способностью осуществлять производство по делам об административных правона-

рушениях (ПК-14);  

 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности так-

тики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-

сти в процессуальной и служебной документации (ПК-17). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

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

организации налоговых проверок (ПК-7); 
– основные мероприятия, проводимые налоговыми органами до, в процессе и после 

проведения налоговых проверок (ПК-9); 
– основные виды правонарушений в налоговой  сфере (ПК-12); 
– особенности налоговых проверок по отдельным видам налогов и сборов (ПК-13); 
– правила производства по делам об административных правонарушениях в области 

налогообложения (ПК-14); 
– методику анализа результатов налоговых проверок (ПК-16); 
– формы отчетности по результатам налоговых проверок (ПК-17). 

уметь: 
– использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ПК-7); 
– осуществлять планирование выездных налоговых проверок в соответствии с ос-

новными тенденциями законодательства (ПК-9);  
– выявлять и документировать налоговые правонарушения (ПК-12); 
– применять в практической деятельности знание форм и методов осуществления 

налогового контроля (ПК-13); 
– вести  производство по делам об административных правонарушениях в области 

налогообложения (ПК-14); 
– исследовать и обобщать причины и последствия выявленных нарушений налогово-

го законодательства (ПК-16); 
– готовить справки и акты по результатам налоговых проверок (ПК-17). 

владеть: 
– навыками использования положений Налогового Кодекса Российской Федерации и 

других нормативно-правовых актов в практической деятельности (ПК-7); 
– методикой проведения налоговых проверок хозяйствующих субъектов (ПК-9); 
– способами выявления налоговых правонарушений (ПК-12); 
– способами выявления налоговых правонарушений (ПК-13); 
– навыками ведения производства по делам об административных правонарушениях 

в области налогообложения (ПК-14); 
– практическими навыками разработки предложений по устранению выявленных 

нарушений (ПК-16); 
– навыками документального оформления налоговых проверок (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Налоговый контроль и организация проведения налоговых проверок. 

2. Методика проверки отдельных налогов и сборов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

5. Разработчик: 

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

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.09 Финансовый менеджмент 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

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

связанных с пониманием системы современных методов управления финансами предпри-

ятий, 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 ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули) 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Статистика», «Управленческий анализ», «Бухгалтерский учет».  

 

 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: процесс и технологию принятия управленческих решений, критерии выбора опти-

мального управленческого решения с учетом рисков и возможностей использования име-

ющихся ресурсов, принципы организации финансов хозяйствующих субъектов, основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов, источники статистической информации, методы ис-

числения основных статистических характеристик, прогнозирование на основе статисти-

ческих данных, положения по организации и ведению учета на различных участках дея-

тельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресур-

сов, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, 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 процес-

сов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать полученные 

оценки, правильно квалифицировать, оценивать и систематизировать в бухгалтерских от-

четах хозяйственные операции в соответствии с  их экономическим содержанием. 

Владеть: навыками разработки и принятия оптимальных управленческих решений с уче-

том конкретных ситуационных факторов, методиками расчета и анализа финансовых по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, методикой стати-

стического анализа возможных экономических рисков, составления прогнозов динамики 

развития основных угроз экономической безопасности, современными подходами бухгал-

терского финансового учѐта к получению финансовой информации, когда меняются внут-

ренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая база и система налогообложе-

ния. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 



- управление организацией (предприятием); 

- экономический анализ; 

- разработка управленческих решений; 

- планирование в организации; 

- управление проектами; 

- экономическая безопасность; 

- экономическая оценка инвестиций; 

- экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (по диагностике финансового состояния хозяйствующих субъектов); 

- преддипломная практика; 

- выпускная квалификационная 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 экономи-

ческих 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 показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

– основы построения, расчета и анализа современной системы экономических и фи-

нансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1);  

– методы обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации 

(ПК-2);  

– современное законодательство, нормативные документы и методические материа-

лы, регулирующие финансовые отношения (ПК-3);  

– методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности; критерии и 

показатели экономической безопасности (ПК-4);  

– методику финансовых расчетов, анализа устойчивости государственных и муници-

пальных финансов, финансового прогнозирования и финансового планирования, 

методику анализа финансовой отчетности (ПК-5); 

уметь:  



– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эф-

фективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-1);  

– осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов деятель-

ности хозяйствующего субъекта, оценивать эффективность его работы (ПК-2);  

– использовать нормативные и правовые документы в финансовой деятельности 

(ПК-3);  

– формулировать выводы и рекомендации по результатам анализа финансовой и хо-

зяйственной отчетности предприятия, организации, учреждения; составлять про-

гнозную отчетность (ПК-4);  

– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию экономических субъектов с целью оценки эффективности 

их функционирования и принятия управленческих решений (ПК-5). 

владеть:  

– методами оценки эффективности работы предприятия (ПК-1);  

– навыками прогнозирования развития хозяйственных процессов (ПК-2);  

– навыками применения современного законодательства в управлении финансами 

(ПК-3);  

– навыками прогнозирования динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-4);  

– навыками использования финансовой информации для принятия решений по пре-

дупреждению угроз экономической безопасности (ПК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Финансовый менеджмент как система и механизм управления финансами. 

2. Управление финансами предприятия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.с-х.н., доцент    И.Г. Бурейко 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.10 Автоматизация и средства защиты учетно-аналитической  

информации 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение методов, средств и технологий автома-

тизированной обработки учетных данных, обеспечения их безопасности, подготовки пер-

вичной и отчетной документации, ее анализа для оценки текущего и итогового состояния 

ресурсов предприятия. Приобретение практических навыков использования автоматизи-

рованных технологий в профессиональном решении учетных, аналитических и исследова-

тельских задач 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Автоматизация и средства защиты учетно-аналитической информации» от-

носится к вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Информатика», «Экономика организации (предприятия)», «Экономическая безопас-

ность», «Основы финансовых вычислений», «Информационные системы в экономике» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: назначение программ общего назначения (MicrocoftOffice), организацию функци-

онирования товарных и финансовых рынков, сущность и основные элементы менеджмен-

та и маркетинга, организацию бухгалтерского учета 

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

формацией, использовать поисковые системы Internet 

Владеть: компьютером как средством получения и обработки информации, методами ста-

тистической обработки информации, методами расчета и анализа экономических показа-

телей. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- контроль и ревизия; 

- аудит; 

- 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 работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 



 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– организацию информационного документооборота бухгалтерии в автоматизиро-

ванном режиме (ОК-12); 

– методы формирования запросов, обеспечивающих доступ к данным, хранящимся в 

информационной базе с целью выполнения экономических расчетов, анализа учет-

ных данных и подготовки выводов (ПК-1); 

– методы и средства организации учета и анализа активов, расчетов, капитала и обя-

зательств в автоматизированном режиме (ПК-3); 

уметь: 

– поставить задачу и организовать информационный документооборот бухгалтерии 

(ОК-12); 

– обрабатывать учетные данные информационной базы бухгалтерии в автоматизиро-

ванном режиме исходя из поставленной задачи анализа (ПК-1); 

– вести учет активов, расчетов, капитала и обязательств в автоматизированном ре-

жиме (ПК-3); 

владеть: 

– технологией автоматизации документооборота бухгалтерии (ОК-12); 

– технологиями сбора, обработки и анализа учетных данных (ПК-1); 

– технологиями учета и анализа активов, расчетов, капитала и обязательств (ПК-3). 

 

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 фи-

нансово-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 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: изучение студентами мирохозяйственных отно-

шений, связей, закономерностей, направлений, и инструментов современных междуна-

родных экономических отношений, а так же практических вопросов внешнеэкономиче-

ской деятельности, роли и месте России в мировой экономике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» относит-

ся к дисциплинам вариативной части, как дисциплина по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

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

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

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

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат; основные понятия, концепции экономической теории,  законо-

мерности, законы и тенденции развития экономической системы общества; принципы 

развития и закономерности на микро- и макро уровне. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями; следовать этическим нор-

мам и правилам публичных выступлений; применять понятийно-категориальный аппарат, 

экономические законы, современный математический инструментарий  в профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискуссии, нор-

мами устной и письменной речи; применять современный математический инструмент 

для решения экономических задач; навыками поиска и использования информации, необ-

ходимой для осуществления экономического анализа современной экономики. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- экономика государственного сектора; 

- международные стандарты финансовой отчетности. 

 

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 про-

цессах (ОК-3); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культур-

ные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2); 



 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризирующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризирующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов  (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– теоретические основы функционирования мировой экономики; сущность и формы 

осуществления международных экономических отношений и способы их регули-

рования на современном этапе; характеристику развитых, развивающихся и пост-

социалистических стран; место России в мировой экономике (ОК-3);  

– основные институты и нормы, которые регулируют и обеспечивают  взаимоотно-

шения между членами коллектива, позволяют толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

– основные закономерности развития экономики при определении экономических 

угроз в сфере международных экономических отношений (ОПК-2); 

– перечень основных социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность субъектов мировой торговли  (ПК-1); 

– действующую нормативно-правовую базу, обеспечивающую функционирование 

мировой экономики (ПК-3)  

уметь: 

– выявлять проблемы экономического и социального развития страны; выявлять, 

анализировать, предлагать способы решения для проблем носящих глобальный ха-

рактер (ОК-3); 

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-5); 

– использовать знания закономерностей экономики для анализа явлений и процессов 

в целях выявления угроз и определения способов их снижения (ОПК-2); 

– находить и систематизировать основные социально-экономические показатели, ха-

рактеризирующие деятельность субъектов мировой экономики (ПК-1); 

– рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризи-

рующие мировую экономику  (ПК-3). 

владеть: 

– специальной экономической терминологией и лексикой дисциплины (ОК-3); 

– навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОК-5); 

– методологией экономического исследования, навыками ситуационного анализа в 

сфере межгосударственного регулирования и регионального экономического взаи-

модействия (ОПК-2); 

– навыками поиска информации для проведения анализа экономики мирового хозяй-

ства (ПК-1); 

– навыками работы с нормативными документами (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Мировое хозяйство: развитие и структура. 

2. Международная торговля товарами и услугами. 

3. Основные теории международной торговли. 

4. Регулирование международной торговли. 

5. Международное движение капитала 



6. Международная миграция рабочей силы. 

7. Международные валютно-расчетные отношения. 

8. Международной экономической интеграции 

9. Международные экономические организации: национальное регулирование мировой 

торговли 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

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

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Внешнеэкономическая деятельность 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать студенту необходимые теоретические основы 

науки о внешнеэкономической деятельности и привить практические умения и навыки 

участвовать во внешнеэкономической деятельности, обучить методам комплексного ана-

лиза экономических проблем и тенденций развития международных отношений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к дисциплинам по выбору  

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  экономических основ поведения организаций, представлений о различных струк-

турах рынков  

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли 

Владеть: способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 

 

- «Мировая экономика и международные экономические отношения » 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: знать виды экономических отношений между государствами, ТНК и другими 

субъектами мировых отношений; 

Уметь: выделять формы мировых экономических отношений; 

Владеть: методикой оценки развития мировой экономики; 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- экономика государственного сектора; 

- государственное регулирование экономики 

 

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 (ОК-3); 

 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач (ОПК-1); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 



 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов 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-3) 

– правила орфографии и пунктуации применительно к деловой переписке. (ОК-7) 

– математический инструментарий для решения экономических задач (ОПК-1); 

– фундаментальные основы функционирования экономики (ОПК-2); 

– способы поиска и структуризации данных, необходимых для принятия управленче-

ских решений. (ПК-1) 

– методику и принципы обоснования принимаемых решений. (ПК-2) 

– структуру составления планов и алгоритмы проведения анализа. (ПК-4) 

уметь: 

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

Российской Федерации (ОК-3). 

– правильно и грамотно составлять документацию и вести переписку. (ОК-7); 

– производить быстрые и верные расчеты и обосновывать приведенные решения. 

(ОПК-1);  

– свободно ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой 

экономики (ОПК-2); 

– способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать экономические по-

казатели и их значения. (ПК-2); 

– провести анализ составленных планов и обосновать рассчитанные показатели. (ПК-

4); 

владеть: 

– методами познания социальных и гуманитарных наук (ОК-3); 

– навыками составления деловой документации и основами ведения переговоров. 

(ОК-7); 

– навыками проведения экономических расчетов (ОПК-1); 

– навыками эффективного поиска информации и оценки сложившейся социально-

экономической ситуации (ОПК-2); 

– 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. Общая характеристика внешнеэкономических связей (ВЭС),  внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД). Интернационализация. Современные тенденции развития мирохо-

зяйственных 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 зна-

чение и применение.  



5. Цены и ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

6. Опосредованный и прямой выход на рынок. Виды договоров с торговыми посредника-

ми и их условия. Особенности международного делового этикета.  

7. Сущность международных расчетов и валютных операций. Документы при осуществ-

лении 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. Между-

народные организации, участвующие в регулировании мировой торговли.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент      Н.Н. Волохов 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 Страхование 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний в области 

страхования; рассмотрение состояния страхового рынка России; изучение законодатель-

ных 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 имуще-

ственного, личного страхования, страхования ответственности и страхования экономиче-

ских (предпринимательских) рисков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Экономическая теория», «Предпринимательское право». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на макроуровне и 

микроуровне; основные понятия, инструменты и категории экономической теории; осо-

бенности ведущих школ и направлений экономической науки; нормативные основы эко-

номических отношений.    

Уметь: самостоятельно анализировать экономическую литературу; анализировать во вза-

имосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне; пользоваться 

современными законодательными, методическими, нормативными документами. 

Владеть: навыками использования экономической терминологии, лексики и основных 

экономических категорий; самостоятельного сбора, обработки и представления норматив-

ных и правовых документов по различным вопросам.   

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- рынок ценных бумаг; 

- управление организацией (предприятием); 

- финансы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



– экономическую необходимость, функции, роль и виды страхования; 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 

(ПК-3); 

уметь: 

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

(ПК-2); 

– рассчитать финансовый результат деятельности страховой компании (ПК-3); 

владеть: 

–  основными понятиями и терминами страхования; методикой расчета тарифных 

ставок, страховых взносов, ущерба, страховых возмещений по основным видам 

страхования (ПК-2); 

– навыками анализа финансового состояния страховых компаний (ПК-3). 

 

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 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент    И.Б. Рудская 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.02.02 Управленческий анализ  

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины:  приобретение студентами необходимых теорети-

ческих знаний и практических навыков проведения управленческого анализа деятельно-

сти предприятий и организаций различных отраслей экономики, форм собственности и 

организационно-правового управления, в том числе с использованием компьютерной сре-

ды. А также получения аналитической информации, ее оценки для обоснования и успеш-

ной реализации производственной, организационной, маркетинговой программ бизнес-

плана, подготовки и принятия обоснованных управленческих решений, контроля над дея-

тельностью различных субъектов хозяйствования с учетом их специфики и требований 

государственных, международных, отраслевых стандартов. Раскрытие возможности при-

менения инструментария управленческого анализа в формировании тактики и стратегии 

деятельности организаций. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Управленческий анализ» относится к дисциплинам по выбору вариативной  

части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика», «Экономическая теория». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависи-

мость; основные показатели деятельности хозяйствующих субъектов и их анализировать. 

Уметь: использовать систему знаний об экономических явлениях и процессах, принципах 

расчета экономических показателей для систематизации данных о затратах на производ-

ство и продажи, оценки себестоимости произведенной продукции и определения прибы-

ли; оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность производства и продаж 

новых видов продукции, изменения объема и ассортимента продукции, работ, услуг.  

Владеть: навыками обобщения и анализа информации; навыками постановки цели и вы-

бора путей ее достижения; навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; навыками использования в практической деятельности организаций ин-

формации, полученной в результате маркетинговых исследований. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- бухгалтерский учет,  

- экономический анализ,  

- разработка управленческих решений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки  при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2); 



 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы  

рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные направления управленческого анализа деятельности организации (ОПК-

2); 

– источники внутренней управленческой информации, а также методы обеспечения 

сопоставимости,  консолидации, обработки и использования (ПК-1); 

– направления управленческого анализа с учетом отраслевой специфики хозяйству-

ющего субъекта (ПК-3). 

уметь: 

– проводить самостоятельные исследования в соответствии с поставленной задачей и 

представлять их результаты в виде статьи или доклада (ОПК-2).  

– читать управленческую отчетность хозяйствующих субъектов и делать на ее основе 

предварительные выводы о деятельности бизнеса с учетом его отраслевой специ-

фики (ПК-1); 

– оценивать информативность и достоверность аналитической информации (ПК-3). 

владеть: 

– навыками самостоятельной исследовательской работы (ОПК-2). 

– навыками профессионального формирования информационной базы и использова-

ния всех возможных информационных источников информации о внутренней и 

внешней среде любого хозяйствующего субъекта (ПК-1); 

– методикой и методологией проведения научных исследований с учетом отраслевой 

специфики хозяйствующего субъекта (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Методологические основы управленческого анализа. 

2. Применение методов управленческого анализа в практике управления хозяйствующими 

субъектами. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

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



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Экономика государственного сектора 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: получении студентами комплексного представле-

ния о причинах, формах, механизмах и последствиях участия государства в экономиче-

ской жизни в условиях доминирования рыночных отношений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика государственного сектора» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: экономические основы поведения организаций, различные структуры рынков. 

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли. 

Владеть: анализом поведения потребителей экономических благ и формированием спро-

са. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- управление организацией (предприятием);  

- антикоррупционное законодательство и политика; 

- 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 (выпускник должен обладать): 

 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических про-

цессах  (ОК-3); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при ре-

шении экономических задач (ОПК-2); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих 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 показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– роль государственного сектора в создании условий эффективного обеспечения об-

щественными благами, значение, цели и функции государства в условиях смешан-



ного типа экономической системы  (ОК-3); 

– закономерности и методы управления государственным сектором экономики, 

принципы построения бюджетной системы (ОПК-2); 

– способы подготовки исходных данных, необходимых для расчета экономических 

показателей (ПК-1); 

– работать с различными источниками информации; использовать современные ин-

формационные технологии (ПК-2); 

– методами и приема анализа экономических явлений и процессов, навыками подго-

товки аналитических обзоров, докладов, рекомендаций (ПК-3); 

уметь: 

– находить и использовать по назначению и в полном объеме необходимую инфор-

мацию о состоянии государственного  сектора (ОК-3); 

– грамотно, используя соответствующие методические подходы, обосновывать ос-

новные направления регулирования государственного сектора экономики (ОПК-2); 

– основы построения, расчета и анализа экономических показателей характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– обосновывать на основе типовых методик экономические показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

– методикой анализа информации о состоянии и развитии рынков, деятельности кор-

пораций, подготовки целевых обзорных материалов (ПК-3); 

владеть: 

– основными понятиями и категориями, определяющими государственный сектор 

экономики (ОК-3); 

– инструментарием государственного регулирования (ОПК-2); 

– способы расчѐта рассчитывать экономические и социально-экономические показа-

тели (ПК-1); 

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы экономические и социально-экономические показатели (ПК-2); 

– навыками типовых методик расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3).  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Механизмы регулирования экономики. 

2. Производство общественных благ. 

3. Государственный сектор экономики. 

4. Управление государственным сектором. 

5. Доходы и расходы государственного сектора. 

6. Оптимальное налогообложение. 

7. Финансирование и производство товаров и услуг в государственном секторе. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   Л.Н. Анипенко 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Государственное регулирование экономики 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

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 государ-

ственного регулирования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика государственного сектора» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: экономические основы поведения организаций, различные структуры рынков  

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды отрасли 

Владеть: анализом поведения потребителей экономических благ и формированием спро-

са. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- управление организацией (предприятием); 

- расследование экономических преступлений;  

- учет, контроль и ревизия в бюджетных учреждениях. 

 

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 про-

цессах (ОК-3); 

 способностью применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач (ОПК-1); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установлен-

ные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-

20). 



 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные положения гуманитарных и социальных наук (ОК-3); 

– основы математического инструментария для решения экономических задач (ОПК-

1); 

– способы поиска и структуризации данных, необходимых для принятия управленче-

ских решений (ПК-1); 

– методику и принципы обоснования принимаемых решений (ПК-2); 

– структуру составления планов и алгоритмы проведения анализа (ПК-4); 

– основополагающие требования законов и законодательных актов регулирования 

деятельности предприятия (ПК-8); 

– требования к защите информации, содержащей государственную тайну (ПК-20); 

уметь: 

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

Российской Федерации (ОК-3); 

– производить быстрые и верные расчеты и обосновывать приведенные решения 

(ОПК-1); 

– своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию (ПК-1); 

– грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать экономические по-

казатели и их значения (ПК-2); 

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

4); 

–  находить и использовать по назначению данные законодательства (ПК-8); 

– применять правовую документацию по защите гостайны (ПК-20); 

владеть: 

– методами познания социальных и гуманитарных наук (ОК-3); 

– методикой проведения экономических расчетов (ОПК-1); 

– навыками поиска и обработки первичной информации (ПК-1); 

– навыками логического обоснования экономических показателей (ПК-2); 

– навыками представления результатов и их обоснования (ПК-4);  

– навыками использования законодательной литературы (ПК-8); 

– методикой защиты гостайны (ПК-20). 

 

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 эко-

номики. 

5. Государственный сектор экономики. 

6. Региональная политика государства. Финансово-бюджетный механизм регулирования 

национальной экономики.  

7. Социальная политика государства. Денежно-кредитная и валютная политика государ-

ства.  

8. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

9. Государственная политика обеспечения экономической безопасности.  

 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:   
к.э.н., доцент Н.Н. Волохов 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Административное делопроизводство 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых для правиль-

ного составления и оформления документов, возникающих в процессе принятия и реали-

зации управленческих решений, освоение общепринятых в мире предпринимательства 

лексики и стиля деловой и коммерческой корреспонденции для свободного и равноправ-

ного общения с партнерами 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Административное делопроизводство» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык и культура речи»  

 

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, анализи-

ровать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии, нормами устной и письменной речи. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- управление организацией (предприятием); 

- расследование экономических преступлений; 

- контроль и ревизия; 

- бухгалтерский учет. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10);  

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



– правила орфографии и пунктуации применительно к деловой переписке (ОК-7); 

– правила письменной и устной коммуникации (ОК-10); 

– способы поиска и структуризации данных необходимых для принятия управленче-

ских решений (ПК-1); 

– структуру составления планов и алгоритмы проведения анализа (ПК-4); 

уметь: 

– правильно и грамотно составлять документацию и вести переписку (ОК-7); 

– вести деловые переговоры (ОК-10); 

– своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию (ПК-1); 

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

4); 

владеть: 

– навыками составления деловой документации и основами ведения переговоров. 

(ОК-7); 

– навыками составления делового письма (ОК-10); 

– навыками поиска и обработки первичной информации (ПК-1); 

– навыками представления результатов и их обоснования (ПК-4); 

 

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 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент      Н.Н. Волохов 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.04.02 Документирование управленческой деятельности 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: приобретение знаний, необходимых для правиль-

ного составления и оформления документов, возникающих в процессе принятия и реали-

зации управленческих решений, освоение общепринятых в мире предпринимательства 

лексики и стиля деловой и коммерческой корреспонденции для свободного и равноправ-

ного общения с партнерами 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Административное делопроизводство» относится к вариативной части про-

фессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Русский язык и культура речи» 

 

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, анализи-

ровать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: техникой речи, навыками публичной профессионально-ориентированной дис-

куссии, нормами устной и письменной речи. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- управление организацией (предприятием); 

- расследование экономических преступлений; 

- контроль и ревизия; 

- бухгалтерский учет. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10);  

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



– правила орфографии и пунктуации применительно к деловой переписке (ОК-7); 

– правила письменной и устной коммуникации (ОК-10); 

– способы поиска и структуризации данных необходимых для принятия управленче-

ских решений (ПК-1); 

– структуру составления планов и алгоритмы проведения анализа (ПК-4); 

уметь: 

– правильно и грамотно составлять документацию и вести переписку (ОК-7); 

– вести деловые переговоры (ОК-10); 

– своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию (ПК-1); 

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

4); 

владеть: 

– навыками составления деловой документации и основами ведения переговоров. 

(ОК-7); 

– навыками составления делового письма (ОК-10); 

– навыками поиска и обработки первичной информации (ПК-1); 

– навыками представления результатов и их обоснования (ПК-4); 

 

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 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент Н.Н. Волохов 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических основ и инструмен-

тария экспертизы и оценки инвестиционных и инновационных проектов хозяйствующих 

субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

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

«Оценка рисков» 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- Экономическая теория 

Знать: систематизацию информации, методику постановки исследовательских задач; ос-

новы математического инструментария для решения экономических задач; способы поис-

ка и структуризации данных необходимых для принятия управленческих решений; мето-

дику 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 необ-

ходимую информацию; грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать 

экономические показатели и их значения; проводить анализ составленных планов и обос-

новать рассчитанные показатели. 

Владеть: основами анализа информации о явлениях окружающей среды; методикой про-

ведения 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 исход-

ных данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность пред-

приятия; типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; методы плани-

рования деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; состав и по-

рядок разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; методику ана-

лиза 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 исход-

ные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность предприятия; рассчитать экономические и соци-

ально-экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; выпол-

нять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы пред-



приятия; 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 чис-

ле его структурных подразделений и работников; анализировать в соответствии с методи-

ками финансовую, бухгалтерскую, экономическую информацию; использовать получен-

ные данные для принятия управленческих решений. 

Владеть: навыками применения требований законов и иных нормативных правовых актов 

в производственной деятельности предприятия; навыками сбора и обработки необходи-

мых данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность предприятия; современными типовыми методи-

ками для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-

ющих 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 состо-

яния 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, прогнозирова-

ние 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 процес-

сов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать полученные 

оценки. 

Владеть: методикой статистического учета хозяйствующих субъектов; методикой стати-

стической оценки конъюнктуры национального рынка и его отдельных сегментов, регио-

нальных рынков, результатов корпоративной деятельности экономических агентов; мето-

дикой статистического анализа возможных экономических рисков, составления прогнозов 

динамики развития основных угроз экономической безопасности; методикой анализа по-

токов социально-экономической информации о состоянии и развитии рынков, деятельно-

сти корпораций, подготовки целевых обзорных статистических материалов. 

 

- Оценка рисков 

Знать: современные способы и мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности; методы 

сбора и анализа необходимой информации, основные подходы ее систематизации и оцен-

ки; источники статистической информации и методы ее сбора и обработки; экономиче-

ские 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 ис-

пользовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности; осу-

ществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых 

для решения профессиональных задач по оценке и анализу рисков; на основе статистиче-

ских 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 интерпре-

тировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации; проводить оценку рисков в налоговой и бюджетной сферах; при-

нимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Владеть: навыками предупреждения, пресечения и раскрытия и расследования преступ-

лений и иных правонарушений в сфере экономики; современной методологией сбора, об-

работки, подготовки, анализа и интерпретации данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; навыками прогнозирования возможных угроз экономической без-

опасности; 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 спо-

собов решения экономических проблем с учетом конкретных ситуаций. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- управление организацией (предприятием);  

- 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 выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ (ПК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– методы сбора и анализа необходимой информации, основные подходы ее система-

тизации, оценки, методы выполнения расчетов по обоснованию эффективности ин-

вестиционных и инновационных проектов (ПК-4)  

– способы и правила разработки планов и разделов по принятию инвестиционных и 

инновационных проектов (ПК-5); 

уметь: 

– осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач по экспертизе оценке инвести-

ционных и инновационных проектов (ПК-4);  

– осуществлять экспертизу и оценку разработанных инвестиционных и инновацион-

ных проектов (ПК-5); 

владеть: 



– современной методологией сбора, обработки, проектирования, анализа и интерпре-

тации данных, необходимых для решения задач по экспертизе оценке инвестици-

онных и инновационных проектов (ПК-4);  

– навыками по реализации разработанных инвестиционных и инновационных проек-

тов (ПК-5). 

 

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 

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 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                       О.В. Кузьменко                



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 Экономическая оценка инвестиций 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических основ и инструмен-

тария экономической оценки инвестиций хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономической оценки инвестиций» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

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

«Оценка рисков». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- Экономическая теория 

Знать: систематизацию информации, методику постановки исследовательских задач; ос-

новы математического инструментария для решения экономических задач; способы поис-

ка и структуризации данных необходимых для принятия управленческих решений; мето-

дику 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 необ-

ходимую информацию; грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать 

экономические показатели и их значения; проводить анализ составленных планов и обос-

новать рассчитанные показатели. 

Владеть: основами анализа информации о явлениях окружающей среды; методикой про-

ведения 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 исход-

ных данных, необходимых для расчета показателей, характеризующих деятельность пред-

приятия; типовые методики и действующую нормативно-правовую базу; методы плани-

рования деятельности предприятия и обоснования управленческих решений; состав и по-

рядок разработки текущих и перспективных планов развития предприятия; методику ана-

лиза 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 исход-

ные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность предприятия; рассчитать экономические и соци-

ально-экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; выпол-

нять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы пред-

приятия; 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 чис-

ле его структурных подразделений и работников; анализировать в соответствии с методи-

ками финансовую, бухгалтерскую, экономическую информацию; использовать получен-

ные данные для принятия управленческих решений. 

Владеть: навыками применения требований законов и иных нормативных правовых актов 

в производственной деятельности предприятия; навыками сбора и обработки необходи-

мых данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность предприятия; современными типовыми методи-

ками для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризу-

ющих 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 состо-

яния 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, прогнозирова-

ние 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 процес-

сов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и интерпретировать полученные 

оценки. 

Владеть: методикой статистического учета хозяйствующих субъектов; методикой стати-

стической оценки конъюнктуры национального рынка и его отдельных сегментов, регио-

нальных рынков, результатов корпоративной деятельности экономических агентов; мето-

дикой статистического анализа возможных экономических рисков, составления прогнозов 

динамики развития основных угроз экономической безопасности; методикой анализа по-

токов социально-экономической информации о состоянии и развитии рынков, деятельно-

сти корпораций, подготовки целевых обзорных статистических материалов. 

 

- Оценка рисков 

Знать: современные способы и мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности; методы 

сбора и анализа необходимой информации, основные подходы ее систематизации и оцен-

ки; источники статистической информации и методы ее сбора и обработки; экономиче-

ские 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 ис-

пользовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности; осу-

ществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых 

для решения профессиональных задач по оценке и анализу рисков; на основе статистиче-

ских 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 интерпре-

тировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации; проводить оценку рисков в налоговой и бюджетной сферах; при-

нимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Владеть: навыками предупреждения, пресечения и раскрытия и расследования преступ-

лений и иных правонарушений в сфере экономики; современной методологией сбора, об-

работки, подготовки, анализа и интерпретации данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач; навыками прогнозирования возможных угроз экономической без-

опасности; 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 спо-

собов решения экономических проблем с учетом конкретных ситуаций. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- управление организацией (предприятием); 

- экономический анализ; 

- дипломная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ (ПК-5).. 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– методы сбора и анализа необходимой информации, основные подходы ее система-

тизации, оценки, методы выполнения расчетов по обоснованию эффективности ин-

вестиционных проектов (ПК-4)  

– способы и правила разработки планов и разделов по принятию инвестиционных 

проектов (ПК-5); 

уметь: 

– осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач по оценке инвестиционных про-

ектов (ПК-4);  

– осуществлять оценку разработанных инвестиционных проектов (ПК-5); 

владеть: 

– современной методологией сбора, обработки, проектирования, анализа и интерпре-

тации данных, необходимых для решения задач по оценке инвестиционных проек-

тов (ПК-4);  

– навыками по реализации разработанных инвестиционных проектов (ПК-5). 

 

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 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                       О.В. Кузьменко 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.06.01 Международные стандарты финансовой отчетности  

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: получение системных знаний о роли и назначении 

международных стандартов финансовой отчетности, сфере действия и содержании от-

дельных стандартов финансовой отчетности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к вариатив-

ной части 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Бухгалтерский учет», «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 веде-

ния учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях, принципы 

построения системы отчетных показателей, методы сбора, обработки и формирования от-

четной финансовой информации. 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах бухгал-

терского учета, применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансо-

во-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. 

Владеть: навыками применения принципов бухгалтерского учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений, документального оформления хозяйственных операций, их отра-

жения на счетах бухгалтерского учета, формирования обоснованной отчетной информа-

ции с целью исключения искажения показателей отчетности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- аудит; 

- контроль и ревизия;  

- международные стандарты аудита. 

 

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-11); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 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: 



– содержание и рекомендации МСФО (ОК-11); 

– 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-11); 

– формировать и представлять финансовую отчетность в соответствии с МСФО (ПК-

6); 

владеть: 

– знаниями сферы действия и основных положений главы «Принципы», отдельных 

международных стандартов (ОК-11); 

– основными методами формирования обоснованной отчетной информации с целью 

исключения искажения показателей отчетности (ПК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Современная система международных стандартов  

2. Учет хозяйственных ресурсов и фактов хозяйственной жизни в системе МСФО 

3. Состав и структура финансовой отчетности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   Г. В. Лебедева 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.06.02 Международные стандарты аудита  

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование знаний в области международной 

методологии и методики аудита; ознакомление с задачами стандартизации аудита, с исто-

рией разработки стандартов и факторами, влияющими на их разработку; ознакомление 

студентов со специальной терминологией, правилами и требованиями МСА; рассмотре-

ние структуры, состава и содержания МСА. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к вариативной части дисци-

плин  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Международные стан-

дарты 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, поря-

док организации бухгалтерского учета активов и обязательств организации, их изменений 

в процессе хозяйственной деятельности, рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие производственную и налоговую деятель-

ность хозяйствующих субъектов, анализировать и интерпретировать информацию, содер-

жащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности. 

Владеть: навыками обобщения и анализа информации; навыками по документальному 

оформлению хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяй-

ственных 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 принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 



 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 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: 
– способы оценки экономических показателей, необходимых для принятия опти-

мальных организационно-управленческих решений (ОК-8); 
– методы экономической науки, необходимые для решения профессиональных задач 

(ОПК-2); 
– методы сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необхо-

димых для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов в соответствии с международными стандартами (ПК-1); 

– основные приемы и методики ведения бухгалтерского, финансового, оперативного, 
управленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов в соответ-
ствии с международными стандартами (ПК-6). 

уметь: 
– выбирать способы оценки экономических показателей, необходимых для принятия 

оптимальных организационно-управленческих решений (ОК-8); 
– применять методы экономической науки, необходимые для решения профессио-

нальных задач (ОПК-2); 
– осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, не-

обходимых для расчета экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов в соответствии с международными стандартами 
(ПК-1); 

– выбирать методы ведения бухгалтерского, финансового, оперативного, управлен-
ческого и статистического учета наиболее приемлемые для проверяемого хозяй-
ствующего субъекта в соответствии с международными стандартами (ПК-6). 

владеть: 
– способами оценки экономических показателей, необходимых для принятия опти-

мальных организационно-управленческих решений (ОК-8); 
– методами экономической науки, необходимые для решения профессиональных за-

дач (ОПК-2); 
– методами сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необ-

ходимых для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов в соответствии с международными стандартами (ПК-1); 

– основными приемами и методиками ведения бухгалтерского, финансового, опера-
тивного, управленческого и статистического учета хозяйствующих субъектов с це-
лью исключения искажения показателей отчетности в соответствии с международ-
ными стандартами (ПК-6). 

 

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 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В. ДВ.07.01 Бюджетный  учет и отчетность 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков по организации и ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности  

в бюджетных учреждениях, умения использовать нормативно-правовые документы в сво-

ей деятельности, использование учетной информации с целью повышения эффективности 

деятельности бюджетных учреждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» относится к вариативной 

части дисциплин 

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 ве-

дения учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях, порядок 

организации первичного учета хозяйственных операций 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах бухгал-

терского учета, применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета, оформ-

лять хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

Владеть: теоретическими принципами бухгалтерского учета и отчетного обобщения хо-

зяйственных явлений и практическими навыками документального оформления хозяй-

ственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для написания выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

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 экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 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: 



– методику подготовки исходных данных, необходимых для расчета экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты 
хозяйствующих субъектов (ПК-6); 

 уметь: 
– подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
– применять методику и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной от-
четности (ПК-6). 

владеть: 
– способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета эконо-

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

– методикой  и стандартами ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного уче-
тов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчет-
ности (ПК-6). 

 

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 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент   О. Г. Ламовская 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В. ДВ.07.02 Учет, контроль и ревизия  в бюджетных учреждениях 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практиче-

ских навыков по организации и ведению бухгалтерского учета и ревизии в бюджетных 

учреждениях, умения использовать нормативно-правовые документы в своей деятельно-

сти, использование учетной информации с целью повышения эффективности деятельно-

сти бюджетных учреждений 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Учет, контроль и ревизия  в бюджетных учреждениях» относится к вариа-

тивной части дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«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 ве-

дения учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях, порядок 

организации первичного учета хозяйственных операций 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах бухгал-

терского учета,  применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета, оформ-

лять хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета 

Владеть: теоретическими принципами      бухгалтерского учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений и     практическими навыками документального оформления хо-

зяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- выпускная квалификационная 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 экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 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: 



– методику подготовки исходных данных, необходимых для расчета экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты 
хозяйствующих субъектов (ПК-6); 

 уметь: 
– подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
– применять методику и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного 

учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной от-
четности (ПК-6). 

владеть: 
– способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета эконо-

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

– методикой  и стандартами ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного уче-
тов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчет-
ности (ПК-6). 

 

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 

6. Организация внутреннего контроля в бюджетном учреждении  

7. Методы ревизии в бюджетном учреждении 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент    О. Г. Ламовская 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.08.01 Спортивные игры 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения элективной дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.08.01  «Спортивные игры» по специальности  38.05.01 «Экономическая безопас-

ность» является формирование физической культуры личности на основе формирования  

общекультурных   компетенций студентов средствами физической культуры и спорта в 

контексте формирования целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту Б1.В.ДВ.08.01  «Спор-

тивные игры» относится к учебному разделу  Б1.В.ДВ.8, является междисциплинарной 

областью знаний и  важнейшей составляющей системы профессиональной и личностной 

подготовки студентов к профессиональной деятельности. 

Еѐ изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса обще-

образовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена челове-

ка», «Общая биология». 

Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания:  об основах общей физической подготовки. 

Умения: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владение 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 следующей 

компетенции (выпускник должен обладать): 

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9). 

 

 3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; особен-

ности проведения тренировок по спортивным играм; основы физической    культу-

ры в профессиональной  деятельности специалиста (ОК-9). 

уметь: 

– реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятель-

ности на основе использования средств и методов ФКиС; организовать и провести 

спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в повседневной и 

трудовой деятельности средствами спортивных игр (ОК-9). 

владеть: 

– основными тактико-техническими действиями в спортивных играх; навыками со-

здания условий для  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельно-

сти на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов,  в зачѐтные единицы не перево-

дится. 

 

6. Разработчик: 

 Доцент  кафедры ФВиС,  к.п.н,   Н.В. Надѐжина 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Б1.В.ДВ.08.02 Гимнастика 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения элективной дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.08.02  «Гимнастика» по специальности  38.05.01 «Экономическая безопасность»  

является формирование физической культуры личности на основе формирования  обще-

культурных  компетенций студентов средствами физической культуры и спорта в контек-

сте формирования целостного представления о профессиональной деятельности специа-

листа. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту Б1.В.ДВ.08.02 «Гимна-

стика» относится к учебному разделу  Б1.В.ДВ.8, является междисциплинарной областью 

знаний и  важнейшей составляющей системы профессиональной и личностной подготовки 

студентов к профессиональной деятельности. 

Еѐ  изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса обще-

образовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена челове-

ка», «Общая биология». 

Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания:  об основах общей физической подготовки. 

Умения: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 

Владение 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 следующей 

компетенции (выпускник должен обладать): 

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9). 

 

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; особен-

ности занятий гимнастикой как избранным видом спорта или  особенности занятий 
современными оздоровительными  гимнастическими системами физических 
упражнений; основы физической    культуры в профессиональной  деятельности 
специалиста (ОК-9). 

уметь: 
– реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятель-

ности на основе использования средств и методов ФКиС; организовать и провести 
спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в повседневной и 
трудовой деятельности средствами гимнастики (ОК-9). 

владеть: 
– основами рациональной техники выполнения различных гимнастических упражне-

ний; навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и 
трудовой деятельности на основе использования средств и методов ФКиС (ОК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов,  в зачѐтные единицы не перево-

дится. 

 

6. Разработчик: 

 доцент  кафедры ФВиС,  к.п.н,   Н.В. Надѐжина 

 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.Б.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных  

профессиональных умений (учебно-ознакомительная)  

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цель практики: получение первичных профессиональных навыков, изучение 

опыта работы предприятий, организаций, учреждений. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения практики по получению первичных профессиональных умений 

(учебно-ознакомительной): 

Проведение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Русский язык и 

культура речи», «Экономическая теория», «Предпринимательское право» 

 

К началу прохождения практики по получению первичных профессиональных умений 

(учебно-ознакомительной) студенты должны: 

 Знать: события и действия, создающие угрозы экономической безопасности, норматив-

но-правовое регулирование экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  понимать роль и значение информации и информационных технологий в разви-

тии современного общества и экономических знаний. 

Владеть:  культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации. 

Прохождение данной практики необходимо для качественного освоения дисциплинами: 

«Экономическая безопасность», «Антикоррупционное законодательство и  политика», 

«Расследование экономических преступлений» 

 

3. Требования к результатам прохождения практики. 

3.1. Процесс прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений (учебно-ознакомительной) направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12). 

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 
– основы планирования и организации служебной деятельности по обеспечению за-

конности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 
– права и свободы человека и гражданина, меры к восстановлению нарушенных прав 

(ПК-8); 
– роль и значение специалистов по экономической безопасности для раскрытия пре-

ступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-12); 
уметь: 



– анализировать результаты служебной деятельности по обеспечению законности и 
правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

– уважать честь и достоинство личности, защищать нарушенные права (ПК-8); 
– применять нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности (ПК-

12); 
владеть: 
– методами планирования и организации служебной деятельности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 
– правовыми нормами к восстановлению нарушенных прав, чести и достоинства 

личности (ПК-8); 
– навыками использования законов и подзаконных актов в экономико-правовом 

обеспечении экономической безопасности (ПК-12). 
 

4. Краткое содержание практики по получению первичных профессиональных 

умений (учебно-ознакомительной). 

1. Государственные требования к профессиональной подготовке 

2. Изучение опыта работы предприятий, организаций и учреждений в сфере экономико-

правового обеспечения экономической безопасности. 

3.Экскурсии  (банки ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Сбербанк России», правоохранитель-

ные органы и т.д.) 

 

5. Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики составляет 3 за-

четные единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.Б.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по 

бухгалтерскому учету)  

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация выпускника - экономист 

 

1. Цели практики: закрепление теоретических знаний студентов по бухгалтерско-

му учету,  приобретение ими практических навыков учѐтной работы, а также умение фор-

мировать и использовать информацию об активах, обязательствах, доходах и расходах 

предприятия, и тем самым способствовать рациональной организации финансово-

экономических отношений; ознакомление с современными информационными технологи-

ями и методами обработки экономической информации, получение практических навыков 

использования в работе справочно-правовой системы «Консультант-Плюс» для эффек-

тивного решения конкретных задач и хозяйственных ситуаций. 

 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с рабочими учебными планами место учебной практики по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспече-

ние экономической безопасности» относится к Блоку 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

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 мето-

дики, формы, технику ведения и организации бухгалтерского учета; методы оценки про-

изводственных запасов, основных средств, затрат на оплату труда, денежных и расчетных 

операций. 

 Уметь: организовать учет наличия и движения имущества, продажи продукции, выпол-

нения работ (услуг), финансовых, расчетных и кредитных операций и результатов хозяй-

ственно-финансовой деятельности субъекта; осуществлять контроль за соблюдением по-

рядка оформления первичных документов, законностью совершения хозяйственных опе-

раций, правильностью ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Владеть: методикой составления бухгалтерских записей и навыками использования ин-

формации бухгалтерского  учѐта для принятия соответствующих профессиональных суж-

дений в целях оценки и повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъек-

та    

Освоение материала учебной практики необходимо для написания отчета по практике,  

курсовых работ по дисциплинам 

 

3.     Требования к результатам прохождения практики 

3.1   Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами мора-

ли, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 



 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

– как выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, про-

фессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

– как  работать с различными информационными ресурсами и технологиями, приме-

нять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, система-

тизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

– как осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандар-

ты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

уметь: 

– выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, професси-

ональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

– работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи информации (ОК-12); 

– осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и стати-

стические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ве-

дения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предо-

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

владеть: 

– способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

– навыками работы с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

– способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управлен-

ческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования 

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

 

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.  

5. Профессиональной этикой бухгалтера. 

 

5.     Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6.     Разработчик: 

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



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

Б2.Б.03(П)  Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (по экономической безопасности) 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень)  выпускника - экономист  

 

1.     Цели практики: практическое закрепление теоретических знаний по эконо-

мической безопасности; изучение состояния, выявление недостатков в организации эко-

номической безопасности предприятия (организации), приобретение практических навы-

ков в сфере экономической безопасности предприятия (организации). 

 

2.    Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 

Производственная практика относится к базовой части блока «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа» 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплины: «Экономиче-

ская безопасность». 

К началу прохождения практики  студенты должны  

Знать: современные нормативные, методические и другие материалы, касающиеся эко-

номической безопасности государства и предприятия (организации), основные законо-

мерности создания и принципы функционирования системы экономической безопасности 

предприятия; угрозы экономическим интересам предприятия (организации) и факторы их 

определяющие; основные принципы построения рекомендаций по обеспечению экономи-

ческой безопасности предприятия; природу и сущность угроз экономической безопасно-

сти 

 Уметь: применять знания нормативных документов при  создании новой или  анализе 

действующей системы    экономической безопасности на предприятии (организации); вы-

рабатывать для конкретного предприятия (организации)   рациональную систему эконо-

мической 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, ре-

гламентирующих порядок построения экономической безопасности  предприятия (органи-

зации); методикой построения рациональной системы экономической безопасности пред-

приятия (организации); методикой проведения анализа причин и факторов, способствую-

щих нарастанию угроз экономическим интересам предприятия (организации). 

Освоение производственной практики необходимо для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

3.     Требования к результатам прохождения практики 

3.1     Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами мора-

ли, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культур-

ные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 



 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного 

процесса (ПК-9);  

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-

сти в процессуальной и служебной документации (ПК-17). 

 

3.2.В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

– профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-4); 

– теорию толерантного восприятия социальных, культурных, конфессиональных и 

иных различий, возможности предупреждения и конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

- типовые методики и действующую нормативно- правовую базу расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-3); 

– юридические правила квалификации фактов, событий и обстоятельств, создающих 

угрозы экономической безопасности, методы познания в области материального и 

процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-

9);-  

– методику отражения результатов профессиональной деятельности в процессуальной 

и служебной документации (ПК-17). 

уметь: 

– выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, професси-

ональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфес-

сиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать кон-

фликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

– на основе типовых методик и действующей нормативно - правовой базы рассчиты-

вать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов  

(ПК-3); 

– юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, созда-

ющие угрозы экономической безопасности, применять познания в области матери-

ального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного про-

цесса (ПК-9);  

– правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процес-

суальной и служебной документации (ПК-17). 

владеть: 

– способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, куль-

турные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно раз-

решать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой 

базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-3); 



– способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоя-

тельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и 

уголовного процесса (ПК-9);  

– способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятель-

ности в процессуальной и служебной документации (ПК-17). 

 

 

4.    Краткое содержание программы практики: 

1.Организационная структура, система управления и экономическое положение предприя-

тия (организации). 

2.Система обеспечения экономической безопасности предприятия (организации). 

3. Угрозы и деятельность по их предупреждению и устранению. 

4. Организация  учета и контроля как элементы системы обеспечения экономической без-

опасности предприятия (организации). 

 

            5. Общая трудоемкость практики  составляет 3 зачетные единицы. 

 

6.      Разработчик: 

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

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.Б.04(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (по налогам и налогообложению) 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

  

Квалификация (степень) выпускника – экономист 

 

1. Цели 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. 

  

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (по налогам и налогообложению) относится к базовой части блока «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа». 

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; ме-

тодику 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 дисци-

плинами: «Контроль и ревизия», для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения программы практики 

3.1. Процесс прохождения производственной практики направлен на форми-

рование следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стан-

дарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

 

3.2. В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

– источники информации для расчета налоговой базы, способы и средства получения 

и обработки необходимой информации (ОК-12); 



– основы подготовки исходных данных для расчета налоговых обязательств (ПК-1); 

– методику расчета налогов и сборов, уплачиваемых предприятием (ПК-3); 

– методики и стандарты ведения налогового учета, формирования и предоставления 

налоговой отчетности (ПК-6); 

уметь: 

– использовать различные источники информации, анализировать и интерпретиро-

вать данные для расчета налоговых показателей (ОК-12); 

– анализировать и интерпретировать данные для расчета налоговых обязательств хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

налоги и сборы, уплачиваемые хозяйствующими субъектами (ПК-3); 

– организовать налоговый учет на предприятии, систему составления и предоставле-

ния налоговой отчетности (ПК-6); 

владеть: 

– современными методами сбора, анализа и обработки экономических данных, ис-

пользовать полученную информацию при принятии управленческих решений (ОК-

12); 

– современными методами сбора и обработки данных для расчета налоговых обяза-

тельств предприятий (ПК-1); 

– современными методиками расчета налоговой нагрузки предприятий и организаций 

различных форм собственности (ПК-3); 

– способностью применять основные методики ведения налогового учета, формиро-

вания и предоставления налоговой отчетности (ПК-6). 

 

4. 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 

 

5. Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик (и): 

к.э.н., доцент                       И.Б. Рудская 

 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   

Б2.Б.05(П) Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

(по диагностике финансового состояния хозяйствующих субъектов) 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое  обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  экономист 

 

1. Цели практики: практическое закрепление теоретических знаний студентов по 

экономическому анализу и отработка профессиональных навыков оценки и диагностики 

финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской отчетности.   

 

2.  Задачи практики: 
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в про-

цессе обучения на основе изучения документов и материалов организаций - мест прохож-

дения практики;  

- всесторонняя и объективная оценка финансового положения предприятия с ис-

пользованием соответствующих методик экономического анализа и самостоятельно под-

готовленной информационной базы.  

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО: 

Практика  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (по диагностике финансового состояния хозяйствующих субъектов)  относится к 

блоку 2 практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Статистика», 

«Экономика организации (предприятия)», «Экономический  анализ», «Бухгалтерская фи-

нансовая отчѐтность» 

К началу прохождения практики студенты должны  

Знать: особенности функционирования предприятий в различных системах хозяйствова-

ния; подходы к анализу экономической информации; источники информации и систему 

показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов; основные понятия 

и категории статистики; методы и формы организации статистического наблюдения; ме-

тодологию первичной обработки статистической информации; источники финансовых ре-

сурсов; теоретические основы, принципы и назначение бухгалтерской (финансовой) от-

четности.   

Уметь: определить ключевые проблемы и оценить функционирование предприятия в 

конкретной хозяйственной ситуации; анализировать экономические процессы, происхо-

дящие в организации и составлять обобщающие заключения; использовать системный 

подход в изучении организации, понимать принципы основных хозяйственных процессов, 

определять задачи, методы и формы конкретного статистического наблюдения в зависи-

мости от цели проводимого исследования; обрабатывать первичную статистическую ин-

формацию; использовать бухгалтерскую (финансовую) отчетность для принятия соответ-

ствующих профессиональных суждений об оценке эффективности деятельности экономи-

ческого субъекта. 

Владеть навыками: оценки эффективности различных аспектов работы хозяйствующих 

субъектов; сбора статистической информации, сводки, группировки и анализа статистиче-

ских данных; а также навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Освоение материала практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (по диагностике финансового состояния хозяйствующих субъ-



ектов) необходимо для прохождения преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Требования к результатам освоения программы практики  

4.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культур-

ные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать  

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);  

 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации(ОК-12); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих 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 показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в т.ч.  уголовного права и уголовного про-

цесса (ПК-9); 

 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявле-

ния рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-11). 

 

4.2 В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

– теорию толерантного восприятия социальных, культурных, конфессиональных и 

иных различий, возможности предупреждения и конструктивного разрешения кон-

фликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

– основные понятия финансового (экономического) анализа, основы постановки ис-

следовательских задач и выбору путей их решения (ОК-7); 

– источники и порядок поиска, получения систематизации, обработки и хранения ин-

формации   о   хозяйствующих субъектах (ОК-12); 

– источники информации для анализа, систему показателей, характеризующих произ-

водственную и финансовую деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– основы методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

– типовые методики расчета экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

– принципы и основы оценки фактов, создающих угрозы экономической безопасно-

сти (ПК-9); 

– угрозы экономической безопасности организации (ПК-11). 

уметь: 

– толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культур-



ные различия (ОК-5); 

– анализировать, критически осмысливать информацию, ставить исследовательские 

задачи и выбирать пути решения. (ОК-7); 

– работать с различными источниками информации, применять основные методы, 

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

информации (ОК-12); 

– использовать источники экономической информации; анализировать и интерпрети-

ровать данные для расчета экономических и социально-экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– осуществлять выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

– осуществлять на основе типовых методик расчет экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

– правильно квалифицировать факты, события, и обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности организации (ПК-9); 

– анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков финансо-

вую отчетность организаций (ПК-11). 

владеть: 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

– способностью к анализу, критическому осмыслению информации, постановке ис-

следовательских задач и выбору путей их решения (ОК-7); 

– способностью работать с различными источниками информации, применять основ-

ные методы и способы обработки информации (ОК-12); 

– навыками использования современных методов сбора и обработки данных для эко-

номического анализа деятельности предприятий; проведения аналитических расче-

тов основных показателей хозяйственной деятельности организации (ПК-1); 

– навыками применения методик расчета  экономических показателей (ПК-2); 

– приѐмами расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-3); 

– навыками анализа финансовой отчетности, с целью выявления фактов, событий и 

обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности (ПК-9); 

– способностью анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз  экономической безопасности информацию, содержащуюся в финан-

совой отчетности организаций и предприятий различных форм собственности (ПК-

11) 

 

5. Краткое содержание практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (по диагностике финансового состояния хо-

зяйствующих субъектов):  

1. Организационно-правовой статус, размеры и направления деятельности организации 

2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации  

3. Оценка финансового состояния организации  

 

 

6. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

7. Разработчик (и): 

к.э.н., доцент Н.В. Чумакова 

 



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2.Б.06 (Пд) Производственная практика, преддипломная практика 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень)  выпускника - экономист  

 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной 

программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения сту-

дентами 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 квалификацион-

ной работы.            

 Задачей преддипломной практики является: систематизация, закрепление и расши-

рение теоретических знаний, полученных по всему курсу обучения, освоение функцио-

нальных обязанностей должностных лиц по профилю специальности.  

 

 

2. Место и время проведения преддипломной практики в структуре ОПОП ВО:  

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;  

 стационарная. 

 

4. Требования к результатам освоения программы преддипломной практики 

4.1     Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия России, еѐ место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических про-

цессах (ОК-3); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10); 

 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11); 



 способностью применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач (ОПК-1). 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ (ПК-5). 

 

4.2 В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

– мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы  

(ОК-1); 

– основные этапы и закономерности исторического развития России, еѐ место и роль 

в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития пат-

риотизма (ОК-2);  

– сущность политических, социальных и экономических процессов (ОК-3); 

– механизм  осуществления письменной и устной коммуникации на русском языке 

(ОК-10); 

– правила делового общения, профессиональной коммуникации на одном из ино-

странных языков (ОК-11); 

– математический инструментарий для решения экономических задач (ОПК-1); 

– механизм и действующую нормативно- правовую базу расчѐта экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

– методику осуществления планово-отчетной работы организации, разработки про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического раз-

вития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормати-

вов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проек-

тов, планов, программ (ПК-5). 

уметь: 

– понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-1); 

– анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, 

еѐ место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма (ОК-2); 

– ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах (ОК-3); 

– осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке (ОК-10); 

– вести деловое общение, профессиональные коммуникации на одном из иностран-

ных языков (ОК-11); 

– применять математический инструментарий для решения экономических задач 

(ОПК-1); 

– на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы рассчиты-

вать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

– осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных реше-

ний, разделов текущих и перспективных планов экономического развития органи-

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, 

программ (ПК-5). 



владеть: 

– способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личност-

но значимые философские проблемы (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития России, еѐ место и роль в современном мире в целях формирования граждан-

ской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

– способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических про-

цессах (ОК-3); 

– способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском язы-

ке (ОК-10); 

– способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11); 

– способностью применять математический инструментарий для решения экономи-

ческих задач (ОПК-1); 

– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- 
правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятель-

ность 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, норма-

тивов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проек-

тов, планов, программ (ПК-5). 

 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 11 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

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

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое  обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  экономист 

 

1. Цель государственной итоговой аттестации:  

Основной целью государственной итоговой аттестации выпускников института по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» является проверка и оценка фун-

даментальных знаний по дисциплинам основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования, а также готовности студентов к основным видам професси-

ональной деятельности. Государственная итоговая аттестация позволяет оценить знания, 

полученные студентами в период обучения и их способность квалифицированно подхо-

дить к решению профессиональных задач. 

 

2.Задачи итоговой государственной итоговой аттестации:  
 - обобщение и закрепление на практике полученных студентами в институте теорети-

ческих и практических знаний в соответствии с ОПОП ВО; 

 - применение полученных знаний и навыков для практического решения комплексных 

задач с элементами исследования. 

 

3.Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО:  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется сту-

дентами на 5 курсе. Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация» структуры программы специалитета. 

Государственная итоговая аттестация основана на оценке знаний, полученных сту-

дентами после освоения базовых обязательных дисциплин, дисциплин вариативной части, 

учебных и производственных практик, в том числе НИР. 

Выпускник, готовится к следующим видам профессиональной деятельности: рас-

четно-экономической и проектно-экономической; правоохранительной. 

 

4. Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программу специа-

литета, 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 профессио-

нальной деятельности; включает проверку знаний и умений в соответствии с содержанием 

основных учебных дисциплин и общими требованиями ФГОС ВО по специальности. Гос-

ударственный экзамен проводится в соответствии с программой, разрабатываемой кафед-

рой бухгалтерского учета, анализа и аудита, и утверждаемой Советом факультета.  

Государственный экзамен включает основные вопросы по разделам учебных дис-

циплин: бухгалтерский учет; экономический анализ; расследование экономических пре-

ступлений; правоохранительные органы; оперативно-розыскная деятельность. Государ-

ственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса до разработки 

дипломного проекта. 

 

5. Объем, структура и содержание государственной итоговой аттестации: 



Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации: 9 зачетных единиц 

(324 часов), в том числе государственного экзамена 3 зачетных единицы (108 часов) 

 

По итогам государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических про-

цессах (ОК-3); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культур-

ные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимиза-

ции собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10); 

 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11). 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа специалитета (ПК): 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного 

процесса (ПК-9); 

 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, преду-

преждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования законо-

мерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том 

числе коррупционных проявлений (ПК-10); 

 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявле-

ния рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-11); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 



 способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме до-

знания (ПК-13); 

 способностью осуществлять производство по делам об административных правона-

рушениях (ПК-14); 

 способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы 

раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объек-

тивной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и сред-

ства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации 

и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-

15); 

 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности так-

тики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-

сти в процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

 способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, ис-

пользовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, спе-

циальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по 

линии которых осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

 способностью применять при решении профессиональных задач психологические ме-

тоды, средства и приемы (ПК-19); 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установлен-

ные нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-

20); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычай-

ных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную без-

опасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-21). 

 

 

6. Разработчик:                                                       

к.э.н., доцент     Н.В. Чумакова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Б3.Б.02 (Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое  обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  экономист 

 

1. Цель государственной итоговой аттестации:  

Основной целью государственной итоговой аттестации выпускников института по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» является проверка и оценка фун-

даментальных знаний по дисциплинам основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования, а также готовности студентов к основным видам професси-

ональной деятельности. Государственная итоговая аттестация позволяет оценить знания, 

полученные студентами в период обучения и их способность квалифицированно подхо-

дить к решению профессиональных задач. 

 

2.Задачи итоговой государственной итоговой аттестации:  
 - обобщение и закрепление на практике полученных студентами в институте теорети-

ческих и практических знаний в соответствии с ОПОП ВО; 

 - применение полученных знаний и навыков для практического решения комплексных 

задач с элементами исследования. 

 

3.Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО:  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется сту-

дентами на 5 курсе. Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация» структуры программы специалитета. 

Государственная итоговая аттестация основана на оценке знаний, полученных сту-

дентами после освоения базовых обязательных дисциплин, дисциплин вариативной части, 

учебных и производственных практик, в том числе НИР. 

Выпускник, готовится к следующим видам профессиональной деятельности: рас-

четно-экономической и проектно-экономической; правоохранительной. 

 

4. Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программу специа-

литета включает: 

  государственный экзамен; 

  защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента 

к:  

  систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практиче-

ских навыков по выбранной образовательной программе; 

  применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и прак-

тических задач; 

  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 выпуска-

ющей кафедрой, ежегодно обновляются и утверждаются на заседании кафедры и далее 



Советом факультета. Приказом по институту за каждым студентом закрепляется выбран-

ная им тема ВКР и назначается научный руководитель. Требования к содержанию, объе-

му, структуре выпускной квалификационной работы приводятся в методических указани-

ях по ее написанию. 

 

5. Объем, структура и содержание государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации: 9 зачетных единиц 

(324 часов), в том числе защиты выпускной квалификационной работы 6 зачетных едини-

цы (216 часов) 

 

По итогам государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы (дипломной работы) проверяется степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических про-

цессах (ОК-3); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами мора-

ли, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культур-

ные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимиза-

ции собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6); 

 способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10); 

 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11); 

 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

 

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач (ОПК-1); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при ре-

шении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью применять основные закономерности создания и принципы функцио-

нирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3). 



 

Выпускник, освоивший программу специалитета должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа специалитета (ПК): 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих 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 показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического разви-

тия организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ (ПК-5); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявле-

ния рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-11) 

 

 

6. Разработчик:                                                       

к.э.н., доцент     Н.В. Чумакова 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 История Донского казачества 

 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое  обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  экономист 

 

1. Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

теоретических и методологических знаний об основных этапах истории донского казаче-

ства, 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, свя-

занных 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 гос-

ударства;  

- показать характерные черты и особенности донского казачества как феноменологическо-

го явления истории России и части культурного наследия Донского региона. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «История Донского казачества» относится к факультативной дисци-

плине. 

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

«Культурология», «Социология». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать  

 основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей, связан-

ных с историей, культурой Дона, получить представление об основных этапах исто-

рии и культуры казачества (ОК-2); 

уметь: 

 выражать и обосновывать свою позицию, по вопросам ценностного отношения к ис-

торическому прошлому, вкладу Дона, его выдающихся исторических деятелей в до-

стижения России, освоить методы и приемы работы с научной литературой по исто-

рии Донского казачества (ОК-2); 

владеть: 

 навыками проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной и 

культурной жизни на основе исторического материала (ОК-2) 

 



4. Краткое содержание дисциплины. 

Раздел 1. Предмет, задачи, источники и историография курса "История Донского казаче-

ства" 

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 каза-

ков 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 в20-30-е гг. XX в. Великая Отечественная война и казаки. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

6. Разработчик  

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



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД.В.02  Учет и анализ банкротств  

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  экономист 

 

  1. Цели освоения дисциплины: изучение специфических особенностей органи-

зации-банкрота, техники  и методологии учета, анализа и оценочной деятельности, как 

важнейших составляющих  процесса банкротства или санации предприятия - банкрота 

 

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Учет и анализ банкротств» относится к факультативным дисциплинам. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Бухгал-

терский 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 документирова-

ния хозяйственных операций, основные инструменты и методы исследования производ-

ственной и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, основные элементы 

налогового законодательства Российской Федерации, требования правовых актов в обла-

сти защиты государственной тайны и информационной безопасности. 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах бухгал-

терского учета, применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организации, использовать на практике инструментарий 

системного анализа экономической деятельности организаций для выработки и принятия 

управленческих решений, использовать нормативно-правовые документы в сфере налого-

обложения в своей деятельности, анализировать и выявлять причины и факторы, способ-

ствующие нарастанию угроз экономическим интересам предприятия.  

Владеть: практическими навыками по документальному оформлению хозяйственных опе-

раций на счетах бухгалтерского учета, оценке хозяйственных средств и источников их 

формирования, способами ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов; поль-

зоваться методами и приемами экономического анализа;  оценивать, диагностировать и 

прогнозировать развитие хозяйственной деятельности организации; разрабатывать реко-

мендации по оптимальному  использованию ресурсов организации, навыками использова-

ния положений Налогового Кодекса Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов в практической деятельности, методикой расчета налоговой базы и нало-

гов на основе действующего налогового законодательства, методикой проведения анализа 

причин и факторов, способствующих нарастанию угроз экономическим интересам пред-

приятия. 

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): 

 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 



 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих 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 показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-3). 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

 знать: 

 основы принятия оптимальных организационно-управленческих решений (ОК-8); 

 как подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических пока-

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

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

 как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчиты-

вать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3). 

уметь: 

 принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8); 

 подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических показате-

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

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

 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-3). 

владеть: 

 навыками принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8); 

 навыками подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

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

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

 навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3). 

 

 

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               Н.С. Гужвина 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФТД.В.03 Обучение навыкам здорового образа жизни и охране труда 

 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Квалификация (степень) выпускника -  экономист 

 

1. Целями освоения дисциплины являются актуализация ценности здоровья и 

формирование индивидуальной стратегии здоровьесберегающего поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Обучение навыкам здорового образа жизни и охране труда» относится к фа-

культативным дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Матема-

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

  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные математические понятия и определения, метод координат методы и сред-

ства приближѐнных вычислений, сущность и значение информации в развитии современно-

го информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным ре-

сурсам и их использование. 

Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать мате-

матические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений, 

использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, электрон-

ные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; прие-

мами антивирусной защиты, методами решения поставленных задач средствами компью-

терных систем; приемами антивирусной защиты, математическими методами при оформле-

нии лабораторных и практических занятий, способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных за-

дач. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- 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 (выпускник должен обладать): 

 способностью организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);  

 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычай-

ных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную без-

опасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-21). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  



 последствия отклонения от здорового образа жизни, основы здорового образа жизни 

(ОК-9); 

 классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; про-

явление и развитие опасностей и чрезвычайных ситуаций; поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций, их влияние на человека, здания и сооружения, технику, ин-

фраструктуру региона и экономику в целом; порядок организации эвакуации, защит-

ные 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 си-

туациях 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-21); 

уметь:  

 поддерживать здоровый образ жизни (ОК-9); 

 проводить расследование и учет несчастных случаев; осуществлять прогнозирование 

и оценку обстановки в чрезвычайных ситуациях; оценивать возможный риск появле-

ния опасных ситуаций; принимать своевременные меры по предотвращению реализа-

ции опасностей и по ликвидации их последствий; работать с приборами радиацион-

ной и химической разведки и радиационного контроля; проводить оценку устойчиво-

сти работы объекта экономики в чрезвычайных ситуациях; определять мероприятия 

по повышению устойчивости (ПК-21); 

владеть:  

 навыками сохранения здоровья при воздействии опасностей техносферы (ОК-9); 

 навыками защиты производственного персонала, населения и окружающей среды, в 

чрезвычайных ситуациях; навыками использования доступных средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты, оказания само- и взаимопомощи в чрезвычайных ситуа-

циях; приемами эвакуации, оказания неотложной помощи; умением принимать орга-

низационно-управленческие решения и способностью оценить условия и последствия 

(ПК-21). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Принципы функционирования целого организма: Общие принципы функциониро-

вания целого организма. Здоровье как государственная задача и личная потребность чело-

века. 

2. Факторы среды, формирующие здоровье человека: Формирование здоровья челове-

ка. Физическая культура и закаливание. Режим труда и отдыха. 

3. Личная гигиена: Правила личной гигиены. Инфекционные заболевания. Алкоголизм и 

табакокурение. 

4. Охрана труда: Оказание первой помощи. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик(и): 

д.т.н.                             И.Э. Липкович 


