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Б1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

1. Физическая культура (теория и методика) 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА)  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 и 6 семестр – зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

студентов и способности творческого применения разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для укрепления здоровья, обеспечения психофизической 

готовности к профессиональной деятельности и реализации личностного потенциала. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-педагогических 

основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных способностей и 

психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к условиям 

профессиональной деятельности и жизни в современном мире; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующую компетенцию: 

- способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: научно-методические основы физической культуры и здорового образа жизни, 

педагогический потенциал физкультурно-спортивной деятельности; анатомо-

физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы физического 

воспитания и спорта; способы контроля и оценки психофизического потенциала человека. 

Уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

физкультурного самосовершенствования, формирования здорового стиля жизни и 

профессионально-личностного развития; осуществлять самоконтроль психофизического 

состояния; обеспечивать психофизическую готовность к успешному выполнению 

социально-профессиональных ролей и функций. 

Владеть: системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, 

физического развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной 

активности; способами и методами самопознания, самодиагностики и развития 
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индивидуальных физических, психических и функциональных возможностей человека; 

опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины: 

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

2. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавров 
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2. Эконометрика 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМЕТРИКА 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является усвоение эконометрических методов и выработка навыков их 

применения в анализе социально-экономических явлений и процессов 

Задачи курса: 

- изучить теоретические основы эконометрики как науки, появившейся на стыке 

экономики, математики и статистики; 

- изучить типичные эконометрические модели и получить навыки работы с ними; 

- овладение методологией и методикой построения, анализа и применения 

эконометрических моделей, для анализа состояния и оценки перспектив развития 

социально-экономических процессов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения программы выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК–2); 

– способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

– способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основные задачи и цели эконометрики, этапы эконометрического 

моделирования, модели регрессии, модели временных рядов, системы одновременных 

уравнений и типы данных, применяемых в эконометрическом моделировании, методы 

получения оценок параметров эконометрических моделей, область применимости 

основных эконометрических моделей и их ограничения. 

Уметь: представлять экономическую задачу в конкретной параметрической форме, 

получать оценки параметров эконометрической модели и проверять их качество; 

проводить отбор факторов с целью улучшения спецификации модели, проводить отбор 

адекватной модели из возможных вариантов, экономически интерпретировать 

полученную эконометрическую модель. 

Владеть: навыками построения согласованной с экономической теорией 

эконометрической модели, приемами отбора факторов в эконометрическую модель, 

методом наименьших квадратов и его обобщениями для оценивания параметров 

эконометрических моделей, приемами преобразования данных в случае нарушения 

предпосылок метода наименьших квадратов, навыками решения экономических задач с 

использованием эконометрических моделей, навыками применения программных 

продуктов для построения эконометрических моделей. 

 

Краткое содержание дисциплины 
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Тематический план дисциплины:  

Тема 1.1. Предмет и задачи курса. Основные статистические понятия. Условия и теорема 

Гаусса-Маркова.  

Тема 1.2. Метод наименьших квадратов. Парная линейная регрессия. Анализ, построенной 

модели. 

Тема 1.3. Множественная линейная регрессия. Анализ построенной модели. 

Тема 1.4. Автокорреляция случайных возмущений 

Тема 1.5. Гетероскедастичность  

Тема 1.6. Мультиколлинеарность 

Тема 1.7. Фиктивные переменные 

Тема 2.1. Нелинейная регрессия 

Тема 2.2. Временные ряды. Модели тренда, трендсезонные модели. Динамические 

модели. 

Тема 2.3. Стационарные ряды. Случайные процессы AR, MA, ARMA, ARIMA. 

Тема 2.4. Системы одновременных уравнений. 
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3. Информационные системы в экономике 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часов) 

  

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов необходимых в современном 

информационном обществе знаний о профессиональных информационных технологиях и 

системах в бизнесе и навыков их применения для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

- развитие у студентов способности решать экономические задачи с применением IT 

с учетом основных требований информационной безопасности; 

- знакомство студентов с технологиями сбора, анализа и обработки данных; 

- развитие навыков сбора необходимой информации и решения экономических задач 

в профессиональных и офисных программных продуктах; 

- развитие умений и навыков использования информационных технологий для 

коммуникативных задач в процессе принятия экономических решений; 

- обеспечение студентов знаниями об основах финансового моделирования с 

применением IT. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способность работать с различными информационными ресурсами и 

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

поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

– способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: классификацию и основные компоненты информационных технологий; 

основные стратегии внедрения информационных технологий на предприятии; основания 

выбора информационных технологий для решения профессиональных экономических 

задач; основы информационной безопасности в современном информационном обществе; 

основные перспективы развития информационных технологий. 

Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; использовать 

для решения исследовательских и аналитических задач современные технические 

средства и информационные технологии; решать коммуникативные задачи, используя 

современные технические средства и информационные технологии; 

Владеть: навыками разработки и принятия решений с применением 

профессиональных и офисных информационных технологий; навыками анализа решений 

по обеспечению эффективности применения автоматизированных систем; навыками 

контроля эффективности реализации политики информационной безопасности в системах 

управления базами данных; навыками поддержания работоспособности, обнаружения и 

устранения неисправностей в работе электронных аппаратных средств 

автоматизированных систем. 
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Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины: 

1. Введение. Классификация ИТ. 

2. Программное обеспечение в принятии управленческих решений. 

3. Основные компоненты информационной системы и информационной технологии. 

4. Общие принципы построения БД. Модели данных 

5. Нормализация базы данных 

6. Основы построения реляционных БД 

7. Физическая организация баз данных 

8. Языковые средства СУБД для различных моделей данных. Язык SQL 
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4. Контроль и ревизия 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование теоретических знаний, умений, 

необходимых для организации контрольно-ревизионной работы, практических навыках  

по исследованию процессов финансово-хозяйственной деятельности и операций с 

позиции законности, достоверности, целесообразности и эффективности, выявлении 

резервов, обеспечения сохранности имущества. 

К задачам относятся следующие: 

- формирование представлений о сущности, роли и задачах контроля как элемента 

управления экономикой; 

- приобретение знаний о видах, формах и методах организации контрольно-

ревизионной деятельности, субъектах и объектах контроля; 

- получение практических навыков по организации и проведению проверок и 

ревизий в процессе осуществления финансово-экономического контроля, оформлении и 

реализации полученных результатов; 

- овладение навыками самостоятельного применения теоретических основ для 

подготовки и проведения контрольных мероприятий. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления  

и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта (ПК-22); 

- способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта (ПК-23); 
- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

(ПК-25); 
- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение (ПК-27). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать нормативно-правовую базу по осуществлению финансового контроля  

в Российской Федерации; 

- уметь использовать на практике методику проведения ревизий и проверок 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- владеть навыками выявления ошибок и нарушений в финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  
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1. Сущность и роль контроля в управлении 

2. Система финансово-экономического контроля: общие принципы, функции и задачи 

3. Формы и методы финансово-экономического контроля 

4. Приемы и способы документального и фактического контроля 

5. Виды внутреннего и внешнего финансово-экономического контроля 

6. Субъекты государственного финансово-экономического контроля 

7. Субъекты внутреннего финансово-экономического контроля 

8. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

9. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
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5. Судебная экономическая экспертиза 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов) 

  

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – обеспечение комплексного освоения студентами методики 

судебной экономической экспертизы на основе имеющейся информации. 

Задачи курса: 

- правильное определение объектов судебной экономической экспертизы; 

- выбор необходимых приемов судебной экономической экспертизы; 

- подбор документов, формирующих информационное обеспечение судебной 

экономической экспертизы; 

- обсуждение результатов исследования, формулирование выводов по поставленным 

вопросам; 

- написание и оформление заключения эксперта. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

- способностью применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-38); 

- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых 

актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать систему нормативного регулирования бухгалтерского учета, налоговое и 

гражданское законодательство; основы организации хозяйственной деятельности и 

бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов; методы защиты информации различного 

рода относительно деятельности хозяйствующего субъекта. 

Уметь соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов; 

выполнять должностные обязанности по обеспечению законности проведения судебной 

экономической экспертизы; применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть навыками проведения мероприятий в области судебной экономической 

экспертизы и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

  

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины: 

1. Основы судебной экспертизы 

2. Судебно-экспертная деятельность: правовые и методологические аспекты 

3. Этапы судебной экспертизы 
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4. Методология судебно-бухгалтерской экспертизы 

5. Методология судебной финансово-экономической экспертизы 

6. Методология судебной инженерно-экономической экспертизы 
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6. Рынок ценных бумаг 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний сегментов 

рынка ценных бумаг, навыков использования инструментов сегментов рынка ценных 

бумаг, их особенности, закономерности функционирования рынка ценных бумаг. 

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 

- знать структуру рынка ценных бумаг, взаимодействие сегментов состав и 

содержание организационно - функциональной деятельности рынка ценных бумаг 

(первичного, вторичного, биржевого, внебиржевого); 

- иметь представление о роли ценных бумаг как дополнительного источника 

привлечения ресурсов для финансирования экономики на микро- и макро – уровнях; 

- получить знания об основных методах решения реализации ценных бумаг;  

- уметь оценивать деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;  

- овладеть навыками работы основных участников рынка ценных бумаг. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, принципы, закономерности развития общества, 

экономической финансовой систем, рынка ценных бумаг. 

Уметь: ориентироваться в историческом экономическом процессах, использовать 

принципы и законы развития общества для решения профессиональных задач. 

Владеть: основами анализа социально и профессионально значимых проблем и 

явлений; навыками самостоятельного осмысления информации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Сущность и структура рынка ценных бумаг. 

Тема 2. Инструменты рынка ценных бумаг. 

Тема 3. Основные виды эмиссионных ценных бумаг. 

Тема 4. Основные виды неэмиссионных ценных бумаг. 

Тема 5. Производные финансовые инструменты. 

Тема 6. Участники рынка ценных бумаг. 

Тема 7. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 

Тема 8. Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг. 

Тема 9. Принятие решений на рынке ценных бумаг. 

Тема 10. Зарубежные рынки ценных бумаг.  
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7. Аудит 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АУДИТ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр - зачет, контрольная работа; 8 семестр – 

экзамен, контрольная работа 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов базовую систему теоретических 

знаний об аудите и получение практических навыков по организации и методике 

проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля. 

К задачам относятся: изучение ключевых понятий, терминов, приемов работы, 

специального инструментария реализации метода аудита, форм его организации, 

имеющих одинаковое значение для всех хозяйствующих субъектов, независимо от сферы 

деятельности, организационно-правового статуса, форм собственности. 

  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

- способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-19); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-20); 

- способностью применять методы осуществления контроля финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

(ПК-25). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

методологию, методику и организацию аудита; методики планирования, составления 

программ и проведения аудиторских процедур; порядок обобщения и использования 

результатов аудиторской проверки; права, обязанности и ответственность экономических 

субъектов и аудиторских фирм в осуществлении аудита; 

- уметь планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности; разрабатывать программы аудиторских проверок; 

обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения; разработать 

рекомендации руководству экономического субъекта по результатам аудиторской 

проверки; организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на 

предприятии; использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 

внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью; 

- владеть навыками планирования и проведения аудиторских проверок различных 

организаций; навыками использования результатов аудита в управлении повышением 

эффективности предпринимательской деятельности экономического субъекта; навыками 

обнаружения нарушений и ошибок в осуществлении хозяйственной деятельности и 

ведении бухгалтерского учета. 
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Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины: 

1. Сущность и содержание аудита 

2. Нормативное регулирование аудиторской деятельности 

3. Подготовительный этап аудиторской проверки 

4. Стратегия аудиторской проверки 

5. Технология аудиторских проверок 

6. Аудиторское заключение 

7. Аудит учредительных документов и собственного капитала 

8. Аудит денежных средств, кредитов и займов 

9. Аудит основных средств и нематериальных активов 

10. Аудит материалов 

11. Аудит финансовых вложений и ценных бумаг 

12. Аудит расчетов 

13. Аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг) 

14. Аудит реализации продукции и финансовых результатов 
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8. Экономическая безопасность 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является освоение студентами сущности экономической 

безопасности бизнеса, ее структуры и объектов, а также направлений и механизмов 

обеспечения безопасности предприятия. 

К задачам относятся изучение и формирование умений и навыков в следующих 

аспектах: 

- теоретических основ экономической безопасности бизнеса; 

- экономических рисков и угроз, количественных и качественных показателей 

оценки уровня экономической безопасности предприятия; 

- механизмов обеспечения безопасности предприятия. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

- способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-

3); 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1); 

- способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7) 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

- способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40); 

- способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК- 41); 

- способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-45); 

- способность проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-48). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать систему нормативного регулирования экономической безопасности; понятия, 

элементы экономической безопасности бизнеса, основы ее организации, направления 

деятельности служб экономической безопасности; систему экономических рисков и угроз 

для бизнеса, методы их оценки. 

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

данных для выявления экономических рисков и угроз для бизнеса, применять методы 
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составления и обоснования прогнозов динамики развития основных угроз для 

хозяйствующего субъекта, оценки возможных экономических потерь в случае нарушения 

экономической безопасности. 

- владеть навыками разработки стратегии обеспечения экономической безопасности 

предприятий, организаций, подготовки программ по ее реализации, принятия 

управленческих решений с учетом оценки рисков и возможностей использования 

ресурсов предприятия. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Бизнес в России и эволюция экономической безопасности бизнеса. 

2. Определение экономических рисков и угроз для бизнеса. 

3. Проверка юридических лиц как предупредительная мера экономической безопасности 

бизнеса. 

4. Кадровая безопасность как предупредительная мера экономической безопасности 

бизнеса. 

5. Информационная безопасность как элемент экономической безопасности бизнеса 

6. Организация физической охраны материальных ресурсов бизнеса. Инженерно-

технические средства охраны. 

7. Взаимодействие экономической безопасности с другими функциональными 

направлениями бизнеса. Взаимодействие с правоохранительными и иными специальными 

службами РФ. 

8. Служебное расследование как составляющая часть обеспечения экономической 

безопасности бизнеса. 

9. Экономический эффект от деятельности системы экономической безопасности бизнеса: 

бюджет, КАПЕКС, отчетность. 
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9. Управление организацией (предприятием) 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ) 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – систематизация знаний о теории и практике управления 

организацией (предприятием). 

Задачи: 

- формирование современного управленческого мышления; 

- развитие и закрепление навыков решения разнообразных организационных 

проблем. 
 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41); 

- способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43); 

- способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-44). 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: специфику управленческого труда на разных уровнях организации 

(предприятия); ключевые параметры, проблемы формирования, функционирования и 

развития организации (предприятия); содержание функций управления (планирование, 

организационное проектирование и координация взаимодействия, мотивация и контроль 

деятельности); особенности применения различных форм власти и влияния, концепций 

лидерства и командообразования в деятельности организации (предприятия). 

Уметь: реализовать полученные знания как при управлении организациями 

(предприятиями) различных форм собственности, размеров и масштабов бизнеса, так и 

для оказания консультационных услуг. 

Владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием 

управления для совершенствования взаимодействия элементов организации 

(предприятия), повышения эффективности ее (его) деятельности и обеспечения 

экономической безопасности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Понятие, эволюция теории и практики управления 

2. Организация как объект управления, имидж и репутация, социальная ответственность 

3. Менеджер как субъект управления, взаимодействие с собственником бизнеса 

4. Поведение руководителя в организации, власть, влияние, лидерство 
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5. Разработка, принятие и реализация управленческих решений 

6. Коммуникации в управлении организацией, коммуникативная компетентность 

7. Контроль в деятельности организации 

8. Планирование развития организации, стратегия и тактика 

9. Организационное проектирование и перепроектирование, управление изменениями 

10. Личность и организация, лояльность, вовлеченность, девиантное поведение 

11. Трудовая мотивация и демотивация персонала организации 

12. Групповое поведение и межгрупповые отношения в организации, командообразование 

13. Управление конфликтами в организации 

14. Управление стрессами в организации, профессиональные деформация и выгорание 
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10. Основы самообороны 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ САМООБОРОНЫ 
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование физической культуры студентов, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, расширение диапазона компетенций для обеспечения 

безопасности в сфере предстоящей профессиональной деятельности, используя 

разнообразные средства единоборств. 

Задачи: 

- освоение научно-теоретических и организационно-методических основ физической 

культуры и единоборств; 

- формирование у занимающихся основ здорового образа жизни, гигиенической 

культуры и профилактике вредных привычек; 

-  обучение и совершенствование технико-тактических и методико-практических 

умений в единоборствах; 

-  развитие физических кондиций; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к условиям профессиональной 

деятельности; 

- приобретение знаний методов самоконтроля, умение составлять программу 

самостоятельных занятий по единоборствам. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

– способностью организовать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

– способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по 

линии которых осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

– способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, 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). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы здорового образа жизни, основы учения в единоборствах, правила и 

требования безопасного поведения, самозащиты и защиты в различных условиях 

жизнедеятельности, а также в чрезвычайных ситуациях. 
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Уметь: изучать, анализировать и оценивать исторические, научно-теоретические и 

организационно-методические основы здорового образа жизни и единоборств; применять 

способы обороны и самообороны в условиях возникновения опасной и чрезвычайной 

ситуации; планировать мероприятия по защите близких и всех нуждающихся в помощи 

людей при возникновении опасной и чрезвычайной ситуаций. 

Владеть: техникой выполнения физических упражнений, бросков в стойке и приемов 

партере, контрприемов, технико-тактическими умениями в единоборствах, средствами 

защиты и самозащиты от отрицательных воздействий опасных и чрезвычайных ситуаций, 

оказания своевременных мер по ликвидации их последствий; тактикой проведения 

оперативно-служебных мероприятий, оказывать первую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1.1 История развития единоборств 

1.2 Здоровьесберегающие технологии 

1.3 Организация и методика проведения занятий 

1.4 Особенности общей и специальной физической подготовки 

2.1 Методика обучения, совершенствования технике выполнения приемов, технико-

тактических действий и контрприемов в партере 

2.2 Методика обучения, совершенствования технике бросков, технико-тактических 

действий и контрприемов в стойке 

2.3 Психологические методы, средства и приемы 

2.4 Особенности соревновательной подготовки 
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11. Налоги и налогообложение 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины – сформировать у студентов знания об основах 

налогов и налогообложения, формировании налоговой системы РФ. 

Задача изучения дисциплины: обучить студентов практическим навыкам исчисления 

налоговых платежей. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1);  

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учёты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учётов, формирования и 

представления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчётности (ПК-6).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать налоговое законодательство Российской Федерации, теорию и практику 

налоговых платежей, проблемы и перспективы развития налоговой системы; 

Уметь оценивать изменение налогового законодательства в части механизма 

налогообложения, определять пути его дальнейшего совершенствования, производить 

расчёты сумм налогов, подлежащих внесению в бюджет организациями, производить 

расчёты налогового бремени; 

Владеть навыками исчисления федеральных, региональных и местных налогов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Исследование теории налоговедения и тенденций её развития  

Тема 2. Налоги как инструмент регулирования рыночной экономики 

Тема 3. Основы формирования современной налоговой системы России 

Тема 4.  Специальные налоговые режимы 

Тема 5. Налогообложение физических лиц 

Тема 6.  Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения 
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12. Организация и методика проведения налоговых проверок 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний, методологических и 

методических основ проведения налоговых проверок, а также приобретение необходимых 

навыков их организации и оформления результатов сформировать у студентов знания об 

основах налогообложения организации. 

Задачи изучения дисциплины:  

- приобретение студентами навыков работы с нормативными правовыми актами, 

регулирующими налоговые отношения; 

- опираясь на законодательство о налогах и сборах, изучить особенности построения 

и принципы организации налоговой системы Российской Федерации; 

- приобретение знаний о формах и способах защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков, налоговых органов, и др. участников налоговых правоотношений; 

- изучение профилактики рисков возникновения налоговых правонарушений в 

процессе осуществления студентами коммерческой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);  

- способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие, сущность и основные характеристики налогового контроля; виды и 

формы налогового контроля; виды налоговых проверок; права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов; порядок взаимодействия налоговых органов и 

органов внутренних дел в ходе налоговых проверок; порядок взаимодействия налоговых 

органов по выполнению поручений об истребовании документов (информации); порядок 

проведения камеральных налоговых проверок; порядок проведения выездных налоговых 

проверок; мероприятия налогового контроля, проводимые в процессе проведения 

налоговых проверок; порядок проведения налоговых проверок по отдельным видам 

налогов.  

Уметь: формировать документы по налоговым проверкам; проводить мониторинг 

организаций, подлежащих налоговым проверкам; составлять решение о проведении 

налоговых проверок, требование о предоставлении документов (информации), справку о 

проведенной налоговой проверке, акт камеральной (выездной) налоговой проверки, 

решение о привлечении (отказе в привлечении) к налоговой ответственности, протоколы 

осмотра помещений (территорий), допроса свидетелей, выемки документов и предметов и 

т.д.;  
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Владеть: инструментальными средствами для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; современными техническими средствами и 

информационными технологиями; методикой проведения камеральных налоговых 

проверок по различным видам налогов; методикой проведения выездных налоговых 

проверок по различным видам налогов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Общие положения налогового контроля. 

Тема 2. Камеральная налоговая проверка. 

Тема 3. Порядок взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об 

истребовании документов (информации) при проведении мероприятий налогового 

контроля. 

Тема 4. Планирование выездных налоговых проверок. 

Тема 5. Выездная налоговая проверка. 

Тема 6.  Действия по осуществлению налогового контроля, проводимые в процессе 

выездной налоговой проверки. 

Тема 7. Порядок взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по 

предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений. 

Тема 8. Порядок проведения проверок применения контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчётов. 

Тема 9. Особенности проведения налоговых проверок по отдельным налогам. 
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13. Оценка рисков 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОЦЕНКА РИСКОВ  
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональной деятельности в 

области аудита и управления рисков проектов и экономических рисков организаций и 

предприятий. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических основ качественной и количественной оценки проектных 

рисков и экономических рисков организаций и предприятий; 

- приобретение практических навыков по оценке величины и вероятности рисков; 

- приобретение навыков мониторинга рисков и управления рисками. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК- 32). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: рискообразующие факторы (природные, техногенные, социальные, 

социально-политические); основные понятия и инструменты диагностика и оценка рисков 

и рисковой напряженности; систему управления рисками (разработка проекта системы 

риск-менеджмента, структура проекта, разработка технического задания, служба риск-

менеджмента и ее коммуникации, линейные карты распределения ответственности, 

стандарты, информационно-аналитическая служба, база). 

Уметь: принимать управленческие решения по минимизации рисков; соизмерять 

риск и прибыль в текущем и прогнозном периодах; реально оценивать ситуацию на 

предприятии и влияние рискообразующих факторов; максимально снижать степень риска 

в бизнесе; разрабатывать мероприятия по мониторингу рисков и управлению рисками 

проекта. 

Владеть: навыками качественной и количественной оценки проектных рисков; 

современными методами управления рисками. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина состоит из двух частей: 

1.  Риски: источники, структура, вероятность. 

2.  Риски: управление и анализ. 

Первый модуль дисциплины предусматривает обзор и изучение общих вопросов природы 

возникновения рисков. Второй модуль посвящен применению методов управления и 

анализа рисков.  
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14. Особенности учета в организациях нефтегазодобывающего комплекса 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА 
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является получение студентами представления о 

деятельности предприятий нефтегазодобывающей промышленности, о сложностях 

производственного процесса, особенностях постановки бухгалтерского учета. 

К задачам относятся следующие: 

- познакомить с видами деятельности нефтегазовой отрасли в Российской 

Федерации; 

- расширить представление о правовом регулировании деятельности организаций 

нефтегазодобывающей промышленности  

- раскрыть особенности организации бухгалтерского учета и предоставления 

отчетности; 

- предоставить возможность изучить документальное оформление 

геологоразведочных работ и работ по добыче нефти и газа и самостоятельно составить 

регистры бухгалтерского учета предприятия нефтегазодобывающей сферы; 

- указать на информационные системы и информационное сопровождение, 

используемое в профессиональной деятельности специалистов нефтегазовой сферы; 

- научить применять информационные технологии в сфере экономической 

безопасности предприятий нефтегазодобывающей сферы; 

- проверить умение оценивать экономические риски деятельности субъектов 

нефтегазодобывающей промышленности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

- способность применять в сфере экономической безопасности информационные 

технологии и средства обеспечения их функционирования (ПСК-1); 

- способность использовать информационные системы и информационное 

сопровождение в профессиональной деятельности (ПСК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать нормативно-правовое обеспечение деятельности, учета и отчетности 

организаций нефтегазодобывающей промышленности в Российской Федерации, 

информационные системы и информационное сопровождение, используемое в 

профессиональной деятельности специалистов нефтегазовой сферы; 

- уметь организовать ведение бухгалтерского учета: составлять корреспонденции 

счетов по операциям, связанным с технологией деятельности нефтегазодобывающих 

предприятий, осуществлять все необходимые расчеты и процедуры по данным операциям, 
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отражать их в учетных регистрах, а также формировать показатели отчетности 

организаций нефтегазодобывающей промышленности; 

- владеть навыками оценки экономических рисков деятельности предприятий 

нефтегазодобывающей промышленности и применения информационных технологии в 

сфере экономической безопасности предприятий нефтегазодобывающей сферы. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Нефтедобывающая и газовая промышленность, как часть топливно-энергетического 

комплекса РФ 

2. Учет геологоразведочных работ по поиску нефти и газа 

3. Учет добычи нефти 

4. Учет добычи газа 

5. Учет производственных потерь при добыче нефти и газа 

6. Учет средств индивидуальной защиты работников нефтедобывающей и газовой 

промышленности 

7. Учет затрат на охрану окружающей среды 
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15. Уголовный процесс 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка специалистов, способных эффективно решать 

следующие профессиональные задачи: обосновывать и принимать решения, а также 

совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; составлять юридические 

документы; участвовать в правоохранительной деятельности и обеспечении законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; предупреждать, пресекать, 

выявлять, раскрывать и расследовать преступления; защищать все виды собственности; 

консультировать по вопросам уголовно-процессуального права. 

Задачами изучения дисциплины являются усвоение студентами основных понятий и 

категорий курса, основных положений науки уголовно-процессуального права, изучение 

уголовно-процессуального законодательства, формирование навыков и умений, 

необходимых для решения юридических казусов, возникающих в практической 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

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

уголовного процесса (ПК-9); 

- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-13); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные положения уголовно-процессуального права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов уголовно-процессуального права, 

правовой статус участников уголовного процесса. 

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с коном; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста); выявлять обстоятельства, 
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способствующие совершению преступлений; выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения; 

- владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблеем и коллизий; реализации 

норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Сущность, назначение и основные понятия уголовного процесса 

Тема 2. Участники уголовного процесса 

Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

Тема 4. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Тема 5. Иные общие положения уголовно-процессуального права 

Тема 6. Возбуждение уголовного дела 

Тема 7. Предварительное расследование 

Тема 8. Производство в суде первой инстанции 

Тема 9.Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда 

Тема 10.Особый порядок уголовного судопроизводства 

Тема 11.Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
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16. Криминалистика 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КРИМИНАЛИСТИКА 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины является системное изучение тактики проведения 

следственных действий. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- формирование у студентов теоретических знаний о средствах и способах, 

позволяющих выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать экономические 

правонарушения и преступления; 

- овладение студентами приемами, позволяющими предупреждать экономические 

правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пересечения, раскрытия и 

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

- способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать общие положения тактики следственного осмотра и допроса; 

- уметь применять тактики обыска, выемки и следственного эксперимента; 

- владеть навыками опознания. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Общие положения тактики следственного осмотра 

2. Общие положения тактики допроса 

3. Тактика обыска, выемки 

4. Тактика следственного эксперимента 

5. Тактика предъявления для опознания 
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17. Уголовное право 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – подготовка профессиональных экономистов, 

способных эффективно решать следующие профессиональные задачи: предупреждать, 

пресекать, выявлять, раскрывать и расследовать экономические преступления; защищать 

все виды собственности; консультировать по вопросам уголовного права.  

Задачами изучения дисциплины являются усвоение студентами основных понятий и 

категорий курса, основных положений науки уголовного права, изучение уголовного 

законодательства, формирование навыков и умений, необходимых для решения 

юридических казусов, возникающих в практической деятельности профессионального 

экономиста.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права, в том числе уголовно права и 

уголовного процесса (ПК-9);  

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения уголовного права; сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов уголовного права.  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста); выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений; выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
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правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Понятие уголовного права и уголовного закона. 

2. Основные уголовно-правовые категории (преступление, категории преступлений, 

состав преступления, квалификация преступлений, уголовная ответственность).  

3. Объективные признаки состава преступления. 

4. Субъективные признаки состава преступления. 

5. Неоконченное преступление. 

6. Соучастие в преступлении. 

7. Множественность преступлений. 

8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
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18. Иностранный язык 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)  
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1 и 2 семестр – зачет, контрольная работа; 

3 семестр – экзамен, контрольная работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – владение иностранным языком на уровне, достаточном для последующей 

учебной деятельности и самообразования, для использования иностранного языка в 

межличностном и межкультурном общении, а также для профессиональной деятельности.    

Реализация поставленной цели предполагает обладание выпускниками иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), что и определяет следующие 

задачи обучения: 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в различных сферах общения 

(речевая компетенция); 

– систематизация ранее изученного языкового материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

развитие навыков оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях 

(языковая компетенция);  

– увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка; 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка (социокультурная компетенция);  

– дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную коммуникацию в 

условиях дефицита языковых средств (компенсаторная компетенция);  

– развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать деятельность по 

овладению иностранным языком; развитие и воспитание способностей и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью (учебно-познавательная компетенция).  

Данная программа является многоуровневой и обеспечивает возможность 

реализации обучения иностранным языкам в двух вариантах (в зависимости от исходного 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов): 

- Основной уровень– в диапазоне уровней: А2 – B1+ 

(Pre-Intermediate/нижний-полупродвинутый – Intermediate/полупродвинутый) 

- Повышенный уровень– в диапазоне уровней: B1+ - В2+  

(Intermediate/полупродвинутый – Upper-Intermediate/верхний-полупродвинутый, 

в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками). 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 
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- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: языковой материал (лексику и грамматику) в пределах, отобранных тем и 

сфер общения; примерный объем лексического материала – 1200 единиц; правила и 

стратегии построения устного и письменного высказывания с целью достижения 

коммуникативной цели; социокультурную специфику стран изучаемого языка в рамках 

выбора правильного речевого и неречевого поведения; 

Уметь: 

- в аудировании: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в соответствии с отобранными темами и сферами общения; выделять 

в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в чтении: понимать основное содержание аутентичных текстов в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения (публицистических текстов,  научно-

популярных и научных текстов, информационных буклетов, брошюр/проспектов, 

блогов/веб-сайтов и др.); выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в говорении: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя 

стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и 

др.); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение 

- в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 

поддерживать контакты при помощи электронной почты  (писать электронные письма 

личного характера); составлять резюме и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.).  

Владеть (в рамках отобранных тем и сфер общения): слухо-произносительными 

навыками языкового и речевого материала; навыками изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового чтения; навыками оперирования языковыми средствами в 

коммуникативных целях; навыками понимания основного содержания устной и 

письменной речи; навыками монологической и диалогической речи с учетом 

социокультурных особенностей и делового этикета; навыками реферирования, 

аннотирования, составления тезисов, иных трансформаций текста, подготовки сообщений 

на научную конференцию; навыками самостоятельной работы по повышению уровня 

языковой (речевой) компетенции. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Тема 1. Modern Specialist`s Profile (Портрет современного специалиста) 

Тема 2.  Business Trip (Деловая поездка) 

2 семестр 

Тема 3. Employment (Занятость) 

Тема 4. Company (Компания). 

3 семестр 

Тема 5. Business Communication: negotiations, presentations, meetings 

(Коммуникации в сфере бизнеса: переговоры, презентации, собрания). 

Тема 6. Business Communication: reports, letters, telephoning (Коммуникации в сфере 

бизнеса: отчёты, письма, телефонные разговоры).  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ)  
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1 и 2 семестр – зачет, контрольная работа; 

3 семестр – экзамен, контрольная работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью обучения дисциплине является владение иностранным языком на уровне, 

достаточном для последующей учебной деятельности и самообразования, для 

использования иностранного языка в межличностном и межкультурном общении, а также 

для профессиональной деятельности.    

Реализация поставленной цели предполагает обладание выпускниками иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), что и определяет следующие 

задачи обучения: 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в различных сферах общения 

(речевая компетенция); 

– систематизация ранее изученного языкового материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

развитие навыков оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях 

(языковая компетенция);  

– увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка; 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка (социокультурная компетенция);  

– дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную коммуникацию в 

условиях дефицита языковых средств (компенсаторная компетенция);  

– развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать деятельность по 

овладению иностранным языком; развитие и воспитание способностей и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью (учебно-познавательная компетенция).  

Данная программа нацелена также на расширение кругозора и повышение общей 

культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов; развитие когнитивных и исследовательских умений. 

Данная программа является многоуровневой и обеспечивает возможность 

реализации обучения иностранным языкам в двух вариантах (в зависимости от исходного 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов, в соответствии с 

Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками): 

- Основной уровень– в диапазоне уровней: А2 – B1+ 

- Повышенный уровень– в диапазоне уровней: B1+ - В2+  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную 

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

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: языковой материал (лексику и грамматику) в пределах, отобранных тем и 

сфер общения; примерный объем лексического материала – 1200 единиц; правила и 

стратегии построения устного и письменного высказывания с целью достижения 

коммуникативной цели; социокультурную специфику стран изучаемого языка в рамках 

выбора правильного речевого и неречевого поведения; 

Уметь: 

- в аудировании: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в соответствии с отобранными темами и сферами общения; выделять 

в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в чтении: понимать основное содержание аутентичных текстов в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения (публицистических текстов,  научно-

популярных и научных текстов, информационных буклетов, брошюр/проспектов, 

блогов/веб-сайтов и др.); выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в говорении: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя 

стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и 

др.); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение 

- в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 

поддерживать контакты при помощи электронной почты  (писать электронные письма 

личного характера); составлять резюме и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.).  

Владеть (в рамках отобранных тем и сфер общения): слухо-произносительными 

навыками языкового и речевого материала; навыками изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового чтения; навыками оперирования языковыми средствами в 

коммуникативных целях; навыками понимания основного содержания устной и 

письменной речи; навыками монологической и диалогической речи с учетом 

социокультурных особенностей и делового этикета; навыками реферирования, 

аннотирования, составления тезисов, иных трансформаций текста, подготовки сообщений 

на научную конференцию; навыками самостоятельной работы по повышению уровня 

языковой (речевой) компетенции. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Тема 1. Un portrait de specialist (Портрет современного специалиста) 

Тема 2. Le voyage d'affaires. (Деловая поездка) 

2 семестр 

Тема 3. L'emploi. (Занятость) 

Тема 4. La société. (Компания). 

3 семестр 

Тема 5. La communication dans le domaine des affaires: des négociations, des présentations, des 

réunions (Коммуникации в сфере бизнеса: переговоры, презентации, собрания). 

Тема 6. La communication dans le domaine des affaires: rapports, lettres, appels téléphoniques 

(Коммуникации в сфере бизнеса: отчёты, письма, телефонные разговоры). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)  
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1 и 2 семестр – зачет, контрольная работа; 

3 семестр – экзамен, контрольная работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью обучения дисциплине является владение иностранным языком на уровне, 

достаточном для последующей учебной деятельности и самообразования, для 

использования иностранного языка в межличностном и межкультурном общении, а также 

для профессиональной деятельности.    

Реализация поставленной цели предполагает обладание выпускниками иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), что и определяет следующие 

задачи обучения: 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в различных сферах общения 

(речевая компетенция); 

– систематизация ранее изученного языкового материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

развитие навыков оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях 

(языковая компетенция);  

– увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка; 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка (социокультурная компетенция);  

– дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную коммуникацию в 

условиях дефицита языковых средств (компенсаторная компетенция);  

– развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать деятельность по 

овладению иностранным языком; развитие и воспитание способностей и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью (учебно-познавательная компетенция).  

 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную 

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

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: языковой материал (лексику и грамматику) в пределах, отобранных тем и 

сфер общения; примерный объем лексического материала – 1200 единиц; правила и 

стратегии построения устного и письменного высказывания с целью достижения 

коммуникативной цели; социокультурную специфику стран изучаемого языка в рамках 

выбора правильного речевого и неречевого поведения; 

Уметь: 
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- в аудировании: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в соответствии с отобранными темами и сферами общения; выделять 

в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в чтении: понимать основное содержание аутентичных текстов в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения (публицистических текстов,  научно-

популярных и научных текстов, информационных буклетов, брошюр/проспектов, 

блогов/веб-сайтов и др.); выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в говорении: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя 

стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и 

др.); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение  

- в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 

поддерживать контакты при помощи электронной почты  (писать электронные письма 

личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных газет и т.д.).  

Владеть (в рамках отобранных тем и сфер общения): слухо-произносительными 

навыками языкового и речевого материала; навыками изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового чтения; навыками оперирования языковыми средствами в 

коммуникативных целях; навыками понимания основного содержания устной и 

письменной речи; навыками монологической и диалогической речи с учетом 

социокультурных особенностей и делового этикета; навыками реферирования, 

аннотирования, составления тезисов, иных трансформаций текста, подготовки сообщений 

на научную конференцию; навыками самостоятельной работы по повышению уровня 

языковой (речевой) компетенции. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1 семестр: 

Тема 1. Unsere Universität (Наш университет) 

Тема 2. Deutschsprachige Länder. (Немецкоговорящие страны). 

2 семестр: 

Тема 1. Europäische Gemeinschaft. (Европейский союз). 

Тема 2. Das Wirtschaftssystem Deutschlands. (Экономическая система Германии). 

3 семестр: 

Тема 1. Übersetzungsgrundlagen. (Основы перевода.). 

Тема 2. Business Kommunikation.  (Коммуникация в сфере бизнеса). 
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19. Экономическая теория 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - экзамен, контрольная работа; 2 семестр - 

экзамен, курсовая работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – выявления устойчивых взаимосвязей и тенденций в 

разнообразных экономических явлениях и процессах, во всей экономике в целом, 

формирование у студентов современного экономического мышления. 

Задачи изучения дисциплины: 

–  формирование знаний об основных категориях и закономерностях экономических 

процессов; 
–  формирование базовых представлений о функционировании экономической 

системы и о взаимодействии ее сфер; 
–  освоение принципов поведения индивидов и фирм в условиях рыночной 

экономики. 
Изучение данного курса позволит студентам расширить свои представления и 

пополнить знания о взаимодействии государств в современном мире; повысить 

гуманитарную культуру и экономическую образованность. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

- способность применять экономический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способность использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных 

принципов, законов, понятий и категорий экономических, их роль в формировании 

ценностных ориентаций в социальной и профессиональной деятельности;  

Уметь использовать принципы, законы и методы экономических наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 
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Владеть основами анализа социально и профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений в экономике с использованием полученных знаний. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Дисциплина изучается в двух семестрах. В первом семестре студенты изучают 

микроэкономику, во втором макроэкономику.  

В первом семестре студентам предлагается изучить следующие темы:  

1. Предмет и методы экономической теории. 

2. Экономическая система и ее функционирование 

3. Рыночная система и процессы ее функционирования. 

4. Эластичность спроса и предложения. 

5. Теория потребительского поведения. 

6. Предпринимательство, фирма и внешняя среда. 

7. Фирма как производитель: технология и производственная функция. 

8. Фирма как субъект рыночной экономики. Издержки производства, доход и прибыль 

фирмы. 

9. Модель рынка совершенной конкуренции. 

10. Модель чистой монополии. 

11. Олигополия. 

12. Модель монополистической конкуренции. 

13. Общая теория спроса на ресурсы. Рынок труда и определение уровня заработной 

платы. 

14. Рынок капитала. 

15. Рынок земли и земельная рента. 

 

Во втором семестре студентам предлагается изучить следующие темы:  

1. Введение в макроэкономику 

2. Система национальных счетов как отражение процесса воспроизводства   

3. Теория экономического равновесия 

4. Экономический рост 

5. Цикличность развития экономики и экономические кризисы 

6. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляции 

7. Государственное регулирование рыночной экономики 

8. Финансовая система и финансовая политика государства 

9. Фискальная политика государства 
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20. История экономических учений 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – дать будущим экономистам необходимые знания по 

экономической истории России на разных этапах ее развития, раскрыть основные 

особенности историко-экономических процессов. 

В ходе освоения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

- изучить процесс возникновения и развития экономических отношений и основные 

тенденции их эволюции в процессе исторического развития общества; 

- овладеть историко-экономической терминологией; 

- выявить истоки и предпосылки современного состояния экономики в России; 

- выявить историческую преемственность и естественно-исторический характер 

экономического развития России; 

- сформировать представление о факторах, определивших специфику экономической 

эволюции России. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития 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 

процессах (ОК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые понятия и термины, связанные с хозяйственной деятельностью, 

экономическими субъектами и институтами, факторы и формы экономического развития, 

этапы истории экономики России, неэкономические (политические, культурные и др.) 

переменные, влияющие на хозяйственную деятельность. 

Уметь: самостоятельно интерпретировать, давать логичное объяснение 

экономическим процессам, раскрывать их зависимость от факторов неэкономического 

порядка, находить причинно-следственные связи; использовать знания в области 

экономической истории России в научно-исследовательской деятельности. 

Владеть: навыками анализа и обобщения исторических тенденций развития 

социально-экономических процессов; приемами сравнительного анализа при оценке 

результатов социально-экономического развития и влияния исторического опыта и новых 

факторов в развитии России. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  
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Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. 

Тема 2. Экономика Киевской Руси в IХ – ХII вв. 

Тема 3. Хозяйство русских княжеств и земель в удельный период. 

Тема 4. Экономическое развитие русского централизованного государства (вторая 

половина ХV-ХVII вв.). 

Тема 5. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Тема 6. Экономика России во второй половине XVIII в. Екатерининская либерализация» 

Тема 7. Социально-экономическое развитие России в ХIХ в. 

Тема 8. Развитие аграрного сектора экономики России после отмены крепостного права 

(1861-1917 гг.). 

Тема 9. Первые «социалистические преобразования». «Военный коммунизм» как этап 

становления командно-административной системы (1917-1921 гг.) 

Тема 10. Россия в годы новой экономической политики (1921-1927 гг.) 

Тема 11. Формирование экономики власти (1928-1940 гг.) 

Тема 12. Экономическая победа СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). 

Послевоенное развитие народного хозяйства (1945-1953 гг.) 

Тема 13. Попытки реформирования командно-административной системы (1953-1964 гг.). 

Тема 14. Советская экономика в эпоху «развитого социализма» (1965-1985 гг.) 

Тема 15. «Перестройка» советской экономики и ее итоги (1985-1991гг.) 

Тема 16. СССР – Россия: смена модели экономического развития в 90-е гг. 

Тема 17. Предприниматели и предпринимательская деятельность в России: история и 

современность. 
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21. Профессиональная этика и служебный этикет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – изучение норм, составляющих основу профессиональной этики 

предпринимательства, основных правил, входящих в культуру управленческой 

деятельности. 

Задачи:  

 понимать суть этики, в том числе деловой и профессиональной, их место и роль в 

жизни человека и общества; 

– иметь представление о компонентах профессиональной морали, основах культуры 

управления, возникновении и развитии норм профессиональной этики, о способах 

формирования профессионально-нравственных ценностей, норм и знаний, о механизмах 

передачи их в качестве духовно-нравственного опыта; 

– понимать ситуацию в современном российском профессиональном мире, быть 

способным разобраться в процессах, присущих современному российскому управлению, 

уметь сопоставить их процессами в области управления в других регионах мира; 

развивать навыки культуры управления; 

 формировать у студентов желание самостоятельно изучать предмет, а также 

участвовать в различных областях творчества в области культуры управления; 

 обучить приемам работы с этической информацией, которую необходимо 

учитывать в процессе принятия управленческих решений; 

 формировать прикладные знания и навыки, заключающихся в развитии у 

студентов элементов профессиональной этики. 

 

Планируемые результаты освоения  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать: основные классические и современные теории в области профессиональной 

этики предпринимательства и управленческой деятельности; методологические основания 

исследований в области проф. морали; основные закономерности социально-

экономических, социально-культурных, политических и управленческих процессов, 

включающих профессионально-нравственные проблемы; особенности их протекания в 

России; основные методы исследования в области теории профессиональной морали и 

моральной практики;  
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- уметь: критически анализировать тексты, содержащие проф. этические знания; 

излагать знания в области профессиональной этики; производить, отбирать, обрабатывать 

и анализировать данные о современных проф.моральных процессах; применять 

соответствующие целям конкретного исследования методы сбора и анализа данных; 

участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные аналитические 

проекты; уметь использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных проблем в области профессиональной этики; представлять результаты 

исследовательской и аналитической работы перед профессиональной и массовой 

аудиториями; 

- владеть: способностью использования фундаментальных знаний на практике; 

навыками анализа проф.этических данных; навыками получения необходимой 

информации из различных типов источников, включая Интернет и зарубежную 

литературу; методами анализа этических суждений, навыками аргументации, ведения 

дискуссий и полемики, способностью использовать теоретические знания в практической 

деятельности; осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой 

нравственной мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; стремлением к 

саморазвитию, постоянному повышению квалификации.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1.Понятие профессиональной этики  

2.Профессиональная этика и профессиональная культура 

3.Национально-культурные ценности в профессиональной этике. 

4.Особенности профессиональной этики в России. 

5.Российская профессиональная этика в современном мире 

6.Особенности этикета профессии 

7.Этикет и имидж руководителя 

8.Этикет деловых переговоров 

9.Основные правила этикета на службе 

10.Этикет на официальных мероприятиях 
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22. История 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ  
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и обобщение 

знаний, обучающихся по истории России. 

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой 

цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-экономических 

и духовных процессов; изучение наиболее характерных проявлений общественной мысли 

и эволюции ментальных установок различных социальных слоев в ходе российской 

модернизации; формирование ценностных ориентаций и убеждений обучающихся на 

основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

патриотизма, уважения прав человека и демократических ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: исторические факты, события, их последовательность, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, их особенности и отличительные 

черты, роль и место человека в историческом процессе. 

Уметь: анализировать исторические события и применять полученные знания для 

формирования мировоззрения и гражданской позиции. 

Владеть: элементами исторического анализа, навыками аргументированного 

изложения своей точки зрения, способностью к межличностной и межкультурной 

коммуникации, основанной на уважении к историческому наследию и культурным 

традициям. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «История» раскрывает историю России в контексте мировой истории с 

древнейших времен до начала XXI века. Первый модуль посвящен истории страны со 

времени древнейших славян до крушения Российской империи и времени Гражданской 

войны в стране. Второй модуль – это история Советского Союза и постсоветской России. 

События изучаются с учетом процессов, происходивших в соответствующие временные 

промежутки.  
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23. Математика 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 12 з.е. (432 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1,2,4 семестры – экзамен, контрольная работа; 3 

семестр – зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является развитие практических навыков при решении 

формализованных задач, изучение математических методов исследования 

функциональных систем, получение математической подготовки, необходимой для 

изучения дисциплин экономического цикла, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Задачи курса: 

- знакомство с основными математическими понятиями и вычислительными 

операциями; 

- выработка необходимых технических навыков при решении систем линейных 

уравнений, действиях с матрицами и векторами, изучение наглядных геометрических 

объектов, применении дифференциальных и интегральных вычислений; 

- обучение умению строго формулировать задачи, исследовать корректность 

исходных данных, предлагать подходящие методы решений проблемы и проводить анализ 

конечного результата; 

- развитие навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования систем и процессов. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: 

– способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК – 1). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: теоретико-множественные основы математических дисциплин, методы и 

инструменты линейной алгебры и аналитической геометрии, базовые методы 

дифференциального и интегрального исчислений, основы теории вероятностей и 

математической статистики, возможные сферы их связи и приложения в областях 

экономического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания. 

Уметь: формулировать утверждения и теоремы, определять алгоритмы и правила 

для выполнения численных расчетов, анализировать конечный результат и эффективность 

реализуемых методов, уметь применять полученные навыки в областях экономического 

знания и дисциплинах естественнонаучного содержания. 

Владеть: математическим аппаратом и применять его для точных и приближенных 

(оценочных) вычислений, способностью представлять основные данные и результаты в 

виде наглядных графиков и диаграмм, показывающих основные закономерности, умением 

самостоятельно пользоваться справочными материалами, навыками применения этого в 

других областях экономического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания. 
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Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1 Элементы теории множеств. Действительные числа. 

Тема 2. Линейная алгебра. 

Тема 3. Аналитическая геометрия. 

Тема 4. Числовые функции. 

Тема 5. Производная и дифференциал. Предельные величины в экономике. 

Тема 6. Исследование функций, построение графиков. 

Тема 7. Математический анализ с экономическими приложениями. 

Тема 8. Неопределенный и определенный интеграл. 

Тема 9. Определение и решение простейших дифференциальных уравнений. 

Тема 10. Числовые и степенные ряды. 

Тема 11. Теория вероятностей. Случайные события. 

Тема 12. Случайные величины и их характеристики. 

Тема 13. Нормальный закон. Предельные теоремы и их применение. 

Тема 14. Статистическая обработка информации. 

Тема 15. Статистические методы анализа финансового рынка. 
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24. Безопасность жизнедеятельности 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Изучением дисциплины достигается понимание того, что 

реализация требований безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит его 

к рациональным действиям при возникновении экстремальных условий. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с современными теориями и практикой обеспечения 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

биологического и социального происхождения; 

- изучить теории риска и факторов, обуславливающих возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального происхождения; 

- ознакомить с основными методами, способами, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- раскрыть содержание правовых, нормативно-технических и организационных 

основ безопасности жизнедеятельности; 

- освоить анализ алгоритмов поведения человека в ЧС. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

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

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

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

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: об основных опасностях, их характеристиках; о теории и практике 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях различного происхождения; 

принципы государственной политики в области подготовки и защиты населения от 

опасностей и чрезвычайных ситуаций; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности; российскую систему 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее структуру и задачи; принципы, 
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правила и требования безопасного поведения и защиты в различных условиях и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера; необходимые 

меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных ситуациях. 

Уметь: определять уровень индивидуального и социального риска развития 

чрезвычайной ситуации; организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных 

ситуаций различного происхождения; пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Владеть: практические навыки обеспечения безопасности в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; технологиями применения 

разных приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Модуль1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

1.1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

1. 2. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания».  

1.3. Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

1.4. Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации политического 

характера. Терроризм и его проявления. 

Модуль 2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.  

2.1.  Прогнозирование и оценка чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Экстремальные ситуации в природных 

условиях 

2.3. Первая доврачебная помощь при поражениях в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. 

2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности в ЧС. Организация обучения 

населения действиям в ЧС. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
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25. Экономика организации (предприятия) 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)  
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студента цельную систему экономического 

мышления и знаний и подготовить их к профессиональной деятельности в области 

рационального управления экономикой и производством с целью экономического 

обоснования функционирования организации, удовлетворения общественных 

потребностей и получения прибыли.  

Задачи преподавания дисциплины:  

1. Сформировать у студентов теоретические и практические навыки.  

2. Изучить сущность, принципы и методы управления экономикой организации.  

3. Ознакомить с методами оценки хозяйственных результатов ее деятельности, 

выявить недостатки в хозяйственной политике организации и разработать 

организационно-технические мероприятия по ее совершенствованию. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы экономики организации; основы расчета и анализа 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  
Уметь: анализировать и интерпретировать статистические данные; применять на 

практике методики расчета экономических показателей;  

Владеть: навыками экономико-теоретического анализа. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Организация в экономике.  

Тема 2. Производственная структура организации.  

Тема 3. Производственная программа организации.  

Тема 4. Производственная мощность организации.  

Тема 5. Основные фонды.  

Тема 6. Оборотные средства.  

Тема 7. Трудовые ресурсы организации.  

Тема 8. Оплата труда.  

Тема 9. Издержки организации.  

Тема 10. Результаты деятельности организации.  

Тема 11. Планирование деятельности организации.  
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26. Философия 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЛОСОФИЯ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является освоение студентами философии как формы 

мировоззрения и общей методологии социального познания. 

Задачи - выяснение специфики философского мировоззрения и познания; анализ 

исторических форм философии; усвоение основных идей и понятий философии; 

ознакомление с основными концепциями философии в контексте культуры; развитие 

способности самостоятельного мышления.  
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен сформировать следующую 

компетенцию: 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать: основные идеи классической и современной философии; основные понятия 

классического и современного философского языка; основные методы классической и 

современной философии в применении к экономическому процессу. 

- уметь: применять философские знания в качестве методологических принципов 

анализа экономический процессов; отстаивать свою мировоззренческую позицию; 

уважать мировоззренческие позиции партнеров. 

- владеть: навыком применения философских знаний в качестве методологических 

принципов анализа экономики; навыком отстаивания своей мировоззренческой позиции. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Философия, ее предмет, метод и функции. 

Тема 2. Основы онтологии.  

Тема 3. Основы гносеологии и эпистемологии. 

Тема 4. Философская антропология. 

Тема 5. Социальная философия. 

Тема 6. Философия культуры. 

Тема 7. Философия Древнего Востока 

Тема 8. Философия античности: космологический и антропологический периоды 

Тема 9. Философия античности: периоды большого синтеза и эллинско-римский.  

Тема 10.Философия средневековья. 

Тема 11. Философия эпохи Возрождения. 

Тема 12. Классическая философия (XVII - XVIII). 

Тема 13. Немецкая классическая философия. 
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Тема 14. Неклассическая философия. (позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм, 

«философия жизни», прагматизм).  

Тема 15. Неклассическая философия (неокантианство, феноменология, экзистенциализм, 

постмодернизм).  

Тема 16. Русская философия. 

Тема 17. Постнеклассическая философия. 
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27. Статистика 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТИСТИКА  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, контрольная работа; 4 семестр – 

экзамен, контрольная работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения – формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умения собирать, обрабатывать и анализировать информацию о 

социально-экономических явлениях и процессах, выявлять закономерности их развития. 

Задачи изучения дисциплины – приобретение студентами определенного комплекса 

знаний и навыков, необходимых для формирования профессиональных компетенций: 

- освоение теоретических основ статистического метода исследования социально-

экономических явлений и процессов; 

- освоение методологических основ измерения социально-экономических явлений и 

процессов; 

- приобретение практических навыков проведения статистического исследования: 

статистического наблюдения, обработки и анализа полученной информации; 

- приобретение навыков проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

на основе статистических подходов, типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

- приобретение навыков анализа и интерпретации микро- и макроэкономических 

показателей, характеризующих социально-экономические явления и процессы, 

подготовки статистических обзоров и отчетов; 

- освоение методики прогнозирования основных экономических и социально-

экономических показателей хозяйствующих субъектов, выявления возможных угроз 

экономической безопасности.   

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

- способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-31). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные понятия и инструменты социально-экономической статистики; 

- уметь обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- владеть математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач. 
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Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Модуль 1. Общие вопросы статистической методологии 

Тема 1.1. Предмет, метод, задачи и современная организация статистики в России. 

Тема 1.2. Статистическое наблюдение. 

Тема 1.3. Обобщение и представление результатов статистического наблюдения. 

Тема 1.4. Ряды распределения. 

Тема 1.5.  Абсолютные и относительные величины. 

Тема 1.6. Средние величины и показатели вариации. 

Модуль 2. Выборочное наблюдение. Изучение взаимосвязи. Экономические индексы и 

динамические ряды 

Тема 2.1. Выборочное наблюдение. 

Тема 2.2. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 

Тема 2.3. Экономические индексы. 

Тема 2.4. Ряды динамики. 

Модуль 3. Основы социально-экономической статистики. Статистика населения и рынка 

труда. Статистика национального богатства 

Тема 3.1. Общие основы социально-экономической статистики. 

Тема 3.2. Статистика населения. 

Тема 3.3. Статистика труда. 

Тема 3.4. Статистика уровня жизни населения. 

Тема 3.5. Статистика национального богатства. 

Модуль 4. Статистика продукции. Система национальных счетов. Статистика финансов 

Тема 4.1. Статистика продукции. 

Тема 4.2. Система национальных счетов. 

Тема 4.3. Статистика государственного бюджета. 

Тема 4.4. Статистика денежного обращения. 

Тема 4.5. Статистика цен и тарифов. 

Тема 4.6. Статистика финансов коммерческих организаций. 
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28. Бухгалтерский учет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
 

 

Трудоемкость дисциплины: 14 з.е. (504 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - экзамен, контрольная работа; 4 семестр - 

экзамен, курсовая работа; 5 - экзамен, контрольная работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование теоретических знаний и практических 

навыков в осуществлении сбора и обработки данных о хозяйственной деятельности 

организации для получения системы показателей, формирующих бухгалтерскую 

финансовую отчетность и внутреннюю отчетность в системе управленческого учета, 

характеризующих эту деятельность  и дающей возможность пользователям полученной 

информации принимать управленческие решения, в том числе и для предупреждения и 

прогнозирования возможных противоправных деяний. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском и управленческом учете как одной 

из основных функций управления предпринимательской деятельности, направленной на 

получение информации, характеризующей имущественное и финансовое положение 

организации; 

- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию 

бухгалтерского учета в РФ. 

- изучение порядка сбора данных на основе первичных документов и 

систематизации на счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни для 

формирования показателей, характеризующих предпринимательскую деятельность и 

дающих возможность, при соответствующем анализе предупредить вероятные 

противоправные деяния; 

- изучение системы обработки данных в рамках бухгалтерского учета и 

управленческого в процессе осуществления записей в регистрах с целью формирования 

информации о хозяйственной деятельности организации, удовлетворяющих требованиям 

различных пользователей как внешних, так и внутренних; 

- получение знаний о методике осуществления бухгалтерского учета активов, 

капитала, резервов и обязательств организации; 

  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность подготовить исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 
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- способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-44); 

- способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-49-). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы, способы, принципы и стандарты финансового учета; 

влияние различных способов оценки затрат на финансовые результаты деятельности 

организации; методы принятия решений в управлении операционной деятельностью 

организации; приемы и способы сбора и обработки данных о различных объектах 

бухгалтерского учета; 

Уметь: формировать в системе бухгалтерского финансового и управленческого 

учета данные о хозяйственной жизни экономического субъекта; политику и показатели 

финансовой отчетности организации; управлять затратами и принимать решения на 

основе данных управленческого учета 

Владеть: навыками подготовки показателей в системе бухгалтерского учета, 

характеризующих хозяйственную деятельность экономического субъекта, навыками 

составления финансовой отчетности и управления затратами на основе данных 

управленческого учета. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины: 

1.Учет денежных средств включая применение БСС «Система Главбух» 

2.Учет расчетов по товарным операциям 

3.Учет расчетов по налогам и страховым взносам во внебюджетные социальные фонды 

4.Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

5.Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

6.Учет основных средств 

7.Учет нематериальных активов 

8.Учет материалов 

9.Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

10.Учет выпуска и продажи готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг, 

включая применение БСС «Система Главбух» 

11.Учет формирования финансового результата и использования прибыли 

12.Учет финансовых вложений 

13.Учет кредитов и займов 

14.Учет оценочных обязательств 

15.Учет оценочных резервов 

16.Учет собственного капитала 

17.Учет объектов, не принадлежащих организации 
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29. Административное право 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование и развитие у студентов профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

- получение и формирование студентами знаний об основных институтах 

административного права; 

- освоение основных категорий в области государственного регулирования 

общественных отношений сферы государственного управления; 

- становление у студентов профессионального правосознания и других, необходимых 

в профессиональной деятельности личностных качеств;  

- развитие умений и навыков в правоприменительной, правоохранительной и 

экспертно-консультационной деятельности в области государственного управления, 

разрешения конкретных практических ситуаций. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условия, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

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

- способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

8); 

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующий совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений (ПК-10); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пересечения, раскрытия и 

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

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

- способностью применять при решении профессиональных задач психологические 

методы, средства и приемы (ПК-19); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, 

установленные нормативными правовыми актами в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечить соблюдение режима секретности 

(ПК-20). 
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Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Предмет, метод и источники административного права. Административно-правовые 

нормы и отношения 

2. Субъекты административного права. Граждане как субъекты административного права 

3. Органы государственной исполнительной власти как субъекты административного 

права. 

4. Государственные служащие как субъекты административного права. Порядок 

прохождения государственной службы. 

5. Понятие и виды методов и форм государственного управления. Акты государственного 

управления 

6. Административные правонарушения и административная ответственность 

7. Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

финансов 

8. Виды административных процедур и производств. Производство по делам об 

административных правонарушениях 

9. Понятие и способы обеспечения законности в государственном управлении 

10. Основы административно-правовой организации государственного управления в 

административно-политической сфере 

11. Основы административно-правовой организации государственного управления в 

социально-культурной сфере 

12. Основы административно-правовой организации государственного управления в сфере 

экономики 
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30. Мировая экономика и международные экономические отношения 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование комплекса теоретических знаний об 

основах и механизмах функционирования всемирного хозяйства как совокупности всех 

национальных экономик, отдельных секторов мирового хозяйства, в том числе 

государственного и частного, мировых рынков, в том числе товарных, финансовых, 

валютных, рабочей силы и т.д., и их взаимодействия, а также практических умений и 

навыков, позволяющих принимать адекватные решения в конкретной экономической 

среде. 

Задачи дисциплины: 

- изучить принципы и особенности функционирования мировой экономики; 

- определить глобальные проблемы мировой экономики; 

- рассмотреть структуру международных экономических отношений; 

- проанализировать место и роль ведущих стран в мировой экономике; 

- изучить принципы и особенности многостороннего регулирования 

мирохозяйственных связей на современном этапе; 

- определить роль и место международных экономических организаций в мировой 

экономике; 

- рассмотреть и уяснить специфику деятельности различных международных 

экономических организаций; 

- идентифицировать проблемы и сложности, связанные деятельностью 

международных экономических организаций и объединений участием в них РФ. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные закономерности функционирования и развития мировой экономики, 

механизмы функционирования и регулирования рыночного хозяйства, инструменты 

оценки и диагностики его состояния на макро- и мега- уровнях; состояние, тенденции 

развития и особенности территориальной организации социально-экономического 

комплекса регионов мира и России; важнейшие тенденции развития международных 

экономических отношений; основные особенности российской экономики, ее место в 

системе мирового хозяйства, направления экономической политики государства; формы, 
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принципы и методы регулирования международных экономических отношений;  

принципы регулирования ВЭД и методы ее анализа. 

Уметь: выявлять, оценивать и анализировать состояние и перспективы развития 

международных экономических отношений, основные тенденции развития экономики 

Российской Федерации и стран мира, как в отдельности, так и в их взаимосвязи; 

анализировать состояние и динамику мировых товарных и финансовых рынков; 

планировать и проводить научные исследования. 

Владеть: навыками анализа и оценки состояния, перспектив развития и степени 

влияния отдельных факторов на развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной 

деятельности и населения стран и регионов, процессов и явлений в области 

внешнеэкономической деятельности, функционирования валютного рынка. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Мировое хозяйство: структура, субъекты и тенденции развития 

Тема 2. Международное разделение труда: понятие, формы, тенденции развития 

Тема 3. Международная торговля и мировые товарные рынки. 

Тема 4. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Тема 5. Международная миграция 

Тема 6. Международное движение капитала 

Тема 7. Платежный баланс: понятие, структура и методы регулирования 

Тема 8. Международные валютно-кредитные отношения 

Тема 9. Механизмы регулирования международных экономических связей 
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31. Финансы 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСЫ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: формирование у студентов компетенций по исследованию основ 

функционирования финансовой системы и формированию практических навыков анализа 

и управления общегосударственными финансами и финансами организаций, 

домохозяйств в условиях постоянно преобразующейся деловой среды.  

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов знания об основах функционирования финансовой 

системы и институтов;  

- приобретение навыков анализа состояния отдельных структурных элементов 

финансовой системы и выявления возможных способов увеличения финансовых ресурсов 

государственных и муниципальных органов, а также хозяйствующих субъектов при 

изменении экономических, социальных, политических условий развития; 

- приобретение навыков обобщения и анализа действующей практики финансовой 

работы использования законодательных и нормативных документов, регламентирующих 

финансовые взаимосвязи в обществе;  

- развитие способности выявления возможных направлений развития финансовых, 

внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую безопасность. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1);  

– способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК- 28). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: организационно – правовые основы функционирования финансовой 

системы; основы расчета и анализа современной системы социально – экономических и 

финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро и макроуровнях; 

- уметь: оценивать современное состояние финансовой системы; анализировать 

показатели динамики развития хозяйствующих субъектов, применять полученные 

результаты в управленческой сфере;  

- владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  
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Тема 1. Финансы как экономическая категория. Финансовая система. 

Тема 2. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений. 

Тема 3. Роль финансового рынка в перераспределении финансовых ресурсов. 

Тема 4. Финансовая политика, содержание и инструментарий. 

Тема 5. Финансовое регулирование социально-экономических процессов. 

Тема 6. Функциональные основы управления финансами. 

Тема 7. Государственные и муниципальные финансы  

Тема 8. Бюджетная система как звено государственных финансов. 

Тема 9. Бюджетный процесс и его стадии. 

Тема 10. Государственные внебюджетные фонды. 

Тема 11.Государственный и муниципальный кредит. 

Тема 12. Финансы организаций и учреждений.  

Тема 13.Финансовые посредники. 

Тема 14. Финансы домохозяйств. 
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32. Деньги, кредит, банки 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов фундаментальных 

теоретических и практических знаний в области денежно-кредитных отношений в 

обществе, организуемых соответствующими кредитными институтами.  

Задачи дисциплины:  

  получение студентами совокупности теоретических знаний о характере 

современной системы денежно-кредитных, валютных отношений и роли финансово-

кредитных институтов в современной экономике;  

  изучение вопросов организации и методов регулирования денежного оборота, 

валютных и кредитных отношений;  

  приобретение навыков анализа структуры и порядка прохождения денежных 

потоков через банковскую систему, а также влияния основных денежно-кредитных 

методов и инструментов на экономику;  

  овладение методологией исследования кредитно- банковской системы и ее 

отдельных звеньев, оценки роли банков в современной экономике.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК- 32). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные теоретические положения функционирования денег, кредита, 

банков; организационно-правовое регулирование наличного и безналичного оборота, 

деятельности кредитных организаций; особенности реализации денежно-кредитной 

политики, методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной 

политики; специфику функций, задач, направлений деятельности, рисков и основных 

операций Центрального банка, коммерческих банков и небанковских кредитных 

организаций; организационно-правовые основы построения кредитно-банковской 

системы и организации банковского дела, основы расчета и анализа показателей, 

характеризующих денежно-кредитные отношения. 

Уметь: оценивать роль финансово-кредитных институтов в современной рыночной 

экономике; анализировать структуру и порядок прохождения денежных потоков через 

кредитно-банковскую систему, представлять и интерпретировать результаты анализа 

показателей, характеризующих денежно-кредитные отношения. 
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Владеть: современными методиками анализа показателей, характеризующих 

изменения в сфере денежно-кредитных отношений, методами регулирования, оценки 

деятельности и рисков кредитно-банковских учреждений, условий кредитования 

юридических и физических лиц, методами сбора и анализа финансово-экономической 

информации для определения показателей денежно-кредитной сферы. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Сущность, функции и виды денег. 

Тема 2. Денежный оборот, его структура, организация и регулирование.   

Тема 3. Денежная система государства. 

Тема 4. Инфляция и антиинфляционное регулирование. 

Тема 5. Валютные отношения и валютная система. 

Тема 6. Кредит, его сущность, содержание и виды. 

Тема 7. Кредитная система: современная структура и функции. 

Тема 8. Центральные банки и их роль в денежно-кредитном регулировании экономики. 

Тема 9. Современные коммерческие банки: виды, функции, деятельность. 

Тема 10. Международные финансово-кредитные организации и их деятельность в 

современных условиях. 
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33. Страхование 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРАХОВАНИЕ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины выступает формирование у студентов целостной 

системы теоретических знаний о фундаментальных закономерностях развития страховых 

отношений в современных экономических условиях для последующего применения их на 

практике  

Задачи дисциплины:  

- формирование системных знаний о экономической сущности страхования; 

- получение знаний о исторической обусловленности, закономерностях, структуре, 

принципах функционирования и участниках страхового рынка;  

- приобретения знаний о видах страхования и их особенностях;  

- знакомство с нормативно-правовом регулированием страховой деятельности; 

финансовой устойчивости страховщика и ее составляющих. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов (ПК-43). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: рискологическую и экономическую природу страхования; виды и формы 

страхования; механизм функционирования страхового рынка, особенности деятельности 

его участников; правовые нормы, регулирующие страхование; основы управления 

финансовой устойчивостью страховщика; тарифную политику в страховой сфере; основы 

формирования и инвестирования страховых резервов; основные принципы организации 

вторичной страховой защиты. 

Уметь: выявлять факторы риска, различать страховые и нестраховые риски, 

осуществлять подбор вида страхования для покрытия конкретного риска; заключать 

договор страхования и оценивать его соответствие требованиям законодательства; давать 

экспертную оценку правилам страхования; обосновывать на конкретных примерах 

наличие или отсутствие страхового интереса; проводить оценку и осуществлять 

управление финансовой устойчивостью страховщика; оценивать уровень развития 

страхового рынка. 

Владеть: методами получения, обработки и анализа информации о рисках; навыками 

организации страховой защиты; инструментами оценки эффективности различных форм и 



 68 

видов страхования; навыками обеспечения финансовой устойчивости страховщика как 

ключевого фактора стабильности страхового рынка. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1.Сущность и функции страхования  

Тема 2.История развития страхования в России 

Тема 3.Классификация страхования. Системы страхования  

Тема 4.Страховой рынок  

Тема 5.Правовые основы страхования  

Тема 6.Составляющие финансовой устойчивости страховщика. 

Тема 7.Тарифная политика в области страхования  

Тема 8.Формирование и размещение страховых резервов 

Тема 9.Перестрахование  
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34. Экономический анализ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 12 з.е. (432 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр -  экзамен, контрольная работа; 

6 семестр - экзамен, курсовая работа; 7 -  экзамен, контрольная работа. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данной дисциплины – сформировать у студентов базовую систему 

теоретических знаний об экономическом анализе и получение практических навыков 

проведения экономического анализа хозяйственной деятельности организации. 

К задачам относятся изучение ключевых понятий, терминов, приемов работы, 

специального инструментария реализации экономического анализа, форм его 

организации, имеющих одинаковое значение для всех хозяйствующих субъектов, 

независимо от сферы деятельности, организационно-правового статуса, форм 

собственности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

критическому осмыслению информации, логически верно, аргументировано и ясно 

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

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение (ПК-27); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

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

исследования (ПК-47). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные приёмы и методы экономического анализа, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, средства и методы экономического анализа, методы комплексной 

оценки финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Уметь использоваться различные приёмы экономического анализа, проводить 

экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации, составлять 

выводы и рекомендации на основе полученных данных, выявлять основные показатели 

анализа по различным объектам исследования. 

Владеть навыками самостоятельного осмысления теоретических основ 

экономического анализа; практическими навыками самостоятельного поиска 
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информации; навыками самостоятельного применения теоретических принципов 

экономического анализа и обобщения полученных знаний с целью проведения 

экономического анализа.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины: 

1.  Предмет, метод и задачи анализа 

2. Место анализа в управлении 

3. Организация и виды анализа 

4. Источники информации для анализа и проверка их достоверности 

5. Сравнение, детализация и группировки как элементы методики анализа 

6. Система аналитических показателей и система факторов 

7. Элиминирование как элемент методики анализа 

8. Способы измерения влияния факторов стохастическом анализе 

9. Принципы поиска и подсчета резервов в экономическом анализе 

10. Содержание и значение финансового анализа в деятельности предприятия 

11. Информационное обеспечение финансового анализа 

12. Общая оценка имущества и капитала предприятия 

13. Анализ финансовой устойчивости 

14. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

15. Анализ деловой активности 

16. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

17. Анализ рентабельности предприятия 

18. Анализ финансового состояния в условиях инфляции 

19. Анализ организационно-технического уровня и других условий производства 

20. Анализ состояния и эффективности использования материальных ресурсов 

предприятия. 

21. Анализ состояния и эффективности использования основных средств предприятия 

22. Анализ состояния и эффективности использования трудовых ресурсов 

23. предприятия. 

24. Анализ и управление объемом производства и продаж 

25. Анализ и управление затратами. 

26. Анализ эффективности инвестиций 

27. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 
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Вариативная часть (обязательные дисциплины) 

1. Экономика предпринимательства в системе экономической безопасности региона 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – получение системного, целостного представления о субъектах 

предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства, а также их влиянии 

на систему экономической безопасности региона.  

Задачами изучения дисциплины, в соответствии с профильной направленностью 

программы, является подготовка к следующим видам профессиональной деятельности: 

обеспечение экономической безопасности; организационно-управленческая; научно-

исследовательская. 

 

Планируемые результаты освоения  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-30); 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально- 

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: подходы и методы обеспечения экономико-правовой защиты частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности; подходы и методы к 

анализу показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов, 

организаций и учреждений различных форм собственности; статистические методы 

исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности. 
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Уметь: применять подходы и методы обеспечения экономико-правовой защиты 

частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; применять 

подходы и методы к анализу показателей финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности; 

применять статистические методы исследования социально-экономических процессов в 

целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности. 

Владеть: подходами и методами обеспечения экономико-правовой защиты частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности; подходами и методами к 

анализу показателей финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов, 

организаций и учреждений различных форм собственности; статистическими методами 

исследования социально-экономических процессов в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Теоретические основы экономической безопасности территорий 

2. Угрозы экономической безопасности России и ее регионам 

3. Методы исследования экономической безопасности территорий разного уровня 

4. Формирование пороговых значений индикаторов экономической безопасности 

5. Теневая экономика как основная угроза экономической безопасности территорий 

6. Теневая деятельность и безопасность бизнеса в малом предпринимательстве 
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2. Страховая защита в системе экономической безопасности 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины выступает формирование у студентов целостной 

системы теоретических знаний о фундаментальных закономерностях развития страховой 

защиты как элемента экономической безопасности для последующего применения их на 

практике. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системных знаний о экономической и рискологической природе 

страховой защиты; страховом бизнесе как источнике экономической опасности; страховой 

защите экономических интересов общества в целом; 

- выработка системного подхода к идентификации страхового риска, анализу 

деятельности участников страхового бизнеса, управлению финансовой устойчивостью 

страховщика для минимизации возможного вреда; 

- развитие навыков анализа и использования информации о состоянии страхового 

дела при принятии управленческих решений и оценке их эффективности, формирование 

навыков заключения договоров на рынке первичной и вторичной страховой защиты, 

расчета страховых тарифов, страховых резервов, расчета страхового возмещения и оценке 

финансовой устойчивости страховщика. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов (ПК-43). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: рискологическую и экономическую природу страхования; виды и формы 

страхования; механизм функционирования страхового рынка, особенности деятельности 

его участников; правовые нормы, регулирующие страхование; основы управления 

финансовой устойчивостью страховщика; тарифную политику в страховой сфере; основы 

формирования и инвестирования страховых резервов; основные принципы организации 

вторичной страховой защиты. 

Уметь: выявлять факторы риска, различать страховые и нестраховые риски, 

осуществлять подбор вида страхования для покрытия конкретного риска; заключать 

договор страхования и оценивать его соответствие требованиям законодательства; давать 

экспертную оценку правилам страхования; обосновывать на конкретных примерах 

наличие или отсутствие страхового интереса; проводить оценку и осуществлять 
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управление финансовой устойчивостью страховщика; оценивать уровень развития 

страхового рынка. 

Владеть: методами получения, обработки и анализа информации о рисках; навыками 

организации страховой защиты; инструментами оценки эффективности различных форм и 

видов страхования; навыками обеспечения финансовой устойчивости страховщика как 

ключевого фактора стабильности страхового рынка. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Страховая защита: опасность и безопасность 

Тема 2. Страховая защита экономических интересов акторов 

Тема 3. Страховщик как источник экономической опасности 
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3. Налоговый учет и отчетность как основа экономическая безопасности 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов знания и навыки организации 

налогового учета и налоговой отчетности, принципов и методики налогового учета 

основных объектов, хозяйственных процессов и операций коммерческого предприятия, 

обработки и использования учетной информации в целях контроля и управления 

налоговыми показателями. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить требования Налогового Кодекса РФ к организации налогового учета и 

представлению налоговой отчетности;  
- определить сходства и отличия требований налогового и бухгалтерского учета;  

- знать этические и правовые нормы, регулирующие отношения между 

налогоплательщиками и налоговыми органами, сознавать профессиональную 

ответственность перед государством и обществом; 

- сформировать навыки решения экономических и управленческих задач; 

- развить потребность самостоятельного изучения современной учебной и научной 

литературы и проведения учебно-исследовательской работы. 

 

Планируемы результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

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

- способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2); 

- способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 
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- способность анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать требования НК РФ в сфере организации налогового учета и налоговой 

отчетности; 

- уметь квалифицированно оценивать состояние учетно-аналитической работы, 

обосновывать выбор учетной политики для целей налогообложения с учетом принципа 

рациональности и оптимизации налоговых платежей; 

- владеть современными методиками решения экономических и управленческих 

задач на основе представленных концепций, методологии налогового учета, методов 

классификации доходов и расходов для целей налогообложения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, методология и организация налогового учета 

Тема 2. Организация налогового учета в организации 
Тема 3. Налоговый учет доходов и расходов 

Тема 4. Расчет налоговой базы и декларация по налогу на прибыль 
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4. Правовое регулирование обеспечения безопасности при управлении персоналом 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, указанных в 

настоящей аннотации. 

Задачи дисциплины: 

- становление у студентов гражданского поведения, этики и других необходимых в 

профессиональной деятельности личностных качеств; 

- формирование знаний о правовых основах обеспечения безопасности при 

управлении персоналом с целью осуществления организационно-управленческой 

деятельности; 

- развитие навыков правоохранительной деятельности; 

- развитие умений и навыков организационно-управленческой деятельности; 

- приобретение студентами навыков научной деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

- способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

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

- способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

8); 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

- способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42); 

- способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-44). 

- способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-45). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать правовые модели управления человеческими ресурсами; 

- уметь успешно решать проблемы в области организации и управления трудом; 

- владеть методами эффективного управления персоналом на основе соблюдения 

действующего трудового законодательства и международных правовых стандартов в 

сфере труда. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Понятие и особенности системы кадровой безопасности организации. 
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2. Правовые основы защиты конфиденциальной информации в организации. 

3. Правовое регулирование обеспечения кадровой безопасности при приеме на работу и 

увольнении работников. 

4. Управление карьерой как технология обеспечения кадровой безопасности. 

5. Правовые средства обеспечения лояльности персонала. Правовые основы проведения 

служебных расследований. 

6. Кадровая безопасность и управление конфликтами в организации. 
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5. Внутрифирменное планирование 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель данного курса - получение представления о планировании деятельности 

фирмы как едином, беспрерывном процессе, охватывающем все подразделения и 

направленном на устойчивое развитие фирмы. 

К задачам относятся следующие:  

- глубокое овладение принципами и методами планирования внутрифирменной 

деятельности;  

- формирование у студентов теоретических и практических навыков 

экономического обоснования реализации планов в экономике;  

- изучение методов оценки планов и результатов их реализации в деятельности 

фирм, выявления резервов экономического роста и разработке организационно-

технических мероприятий по управлению ими. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40). 

- способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-

41); 

- способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43); 

- способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-44). 

способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-45). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: порядок расчета основных экономических показателей, основы бизнес-

планирования, методику составления бизнес-плана; 
- уметь: анализировать экономические показатели, связывать воедино направления 

развития различных подразделений организации, гармонизировать направления 

перспективного развития фирмы и ее подразделений; 

- владеть: начальными навыками экономического анализа и бизнес-планирования. 
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Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Технологическая подготовка и организация производства.  

Тема 2. Материально-техническое обеспечение.  

Тема 3. Организация труда и заработной платы.  

Тема 4. Затраты и себестоимость продукции.  

Тема 5. Ценообразование и анализ безубыточности.  

Тема 6. Финансовые результаты хозяйственной деятельности.  
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6. Экономические преступления 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет; 9 семестр – экзамен, контрольная 

работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является получение студентами глубоких знаний о признаках 

экономических преступлений на базе общих представлений об уголовном праве, а также о 

гражданском, предпринимательском и ином законодательстве, регулирующем 

экономические отношения, охраняемые разделом Уголовного кодекса РФ «Преступления 

в сфере экономики».  

Задачами дисциплины являются:  

- формирование четкого понимания основных направлений уголовной политики 

Российской Федерации в части охраны позитивных экономических отношений, 

представлений о возможностях и пределах уголовно-правовых средств для борьбы с 

экономической преступностью;  

- получение твердых знаний о социально-политическом и юридическом содержании, 

структуре уголовно-правовых норм глав 21 – 23 Уголовного кодекса РФ и смежных с 

ними, об их применении; о взаимосвязи их с иными нормами и институтами уголовного 

права;  

- развитие умения свободно ориентироваться в Уголовном кодексе РФ, толковать 

уголовный закон, проводить детальный анализ уголовно-правовых норм по элементам; 

совершенствование навыков правильной уголовно-правовой оценки факта 

действительности, установления в деянии наличия или отсутствия признаков 

преступления, квалификации экономических преступлений;  

- развитие навыков правильного и целесообразного выбора правовых последствий 

совершения экономического преступления;  

- воспитание у студентов уважительного отношения к закону, правам, свободам и 

интересам других граждан, общества и государства. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, 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, 

предупреждение преступлений 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 

коррупционных проявлений (ПК-10); 

-  способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и 



 82 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: структуру и признаки составов преступлений против собственности; 

структуру и признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности; 

структуру и признаки составов преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Уметь: выявлять обстоятельства, имеющие уголовно-правовое значение; давать 

юридически обоснованную оценку совершенного деяния; анализировать, толковать и 

применять нормы, предусмотренные главами 21-23 Уголовного кодекса РФ. 

Владеть: понятийно-категорическим аппаратом уголовного законодательства в 

сфере экономики; навыками формализации и использования уголовно-правовой 

информации в процессе квалификации преступных деяний в сфере экономики. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Преступления против собственности. 

Тема 2. Преступления против основ осуществления экономической деятельности. 

Тема 3. Преступления, посягающие на нормальную конкуренцию в сфере экономики. 

Тема 4. Преступления против основ функционирования финансового рынка. 

Тема 5. Преступления, связанные с банкротством. 

Тема 6. Таможенные, валютные и иные преступления, связанные с внешнеторговой 

деятельностью. 

Тема 7. Налоговые преступления. 

Тема 8. Должностные преступления в сфере экономической деятельности. 

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 
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7. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является получение студентами знаний об особенностях 

организации учета в различных отраслях, овладение навыками ведения учета на 

предприятиях различных отраслей. 

К задачам относятся следующие: 

- знать виды отраслей хозяйственной деятельности в Российской Федерации и их 

подчиненность определенным Министерствам; 

- иметь представление о правовом регулировании и государственной поддержке 

деятельности предприятий разных отраслей; 

- получить знания о документальном оформлении работ, услуг на предприятиях 

торговли, автотранспортных и строительных предприятиях; 

- овладеть навыками самостоятельного применения теоретических основ 

составления регистров бухгалтерского учета на предприятиях различных отраслей. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского 

учета фактов хозяйственной деятельности организации; 

- уметь формировать, пользуясь данными бухгалтерского учета показатели для 

финансовой отчетности организации; 

- владеть практическими навыками обработки информации о финансово-

хозяйственной деятельности посредством оставления первичных документов, регистров 

финансового учета и форм финансовой отчетности; навыками научно- исследовательской 

работы в отношении поиска и предложения направления решений проблем финансового 

учета. 
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Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Особенности учета в строительных предприятиях 

2. Особенности учета на автотранспортных предприятиях 

3. Особенности учета в торговых предприятиях 
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8. 1С Бухгалтерия 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1С БУХГАЛТЕРИЯ 

Специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является закрепление теоретических знаний, полученных по 

специальным учетным дисциплинам, развитие практических навыков формирования 

информации о деятельности организации с применением автоматизированной системы 

учета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на решение комплекса ситуационных 

задач, базирующихся на «сквозном» примере, охватывающем все основные участки 

бухгалтерского учета. Выполнение заданий предусмотрено с использованием 

автоматизированной системы ведения бухгалтерского учета «1С Бухгалтерия». 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний в области функционирования и сервисных возможностей 

программы «1C Бухгалтерия», основных методологических приемов работы с 

программой применительно к современным требованиям управления; 

- формирование знаний в области применения основных методов, способов и 

средств получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

с использованием программы «1 С Бухгалтерия»; 

- приобретение навыков работы с различными источниками информации, 

информационными ресурсами; 

- овладение практическими навыками составления первичных документов, учетных 

регистров, стандартных отчетов, бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности с 

применением программы «1С Бухгалтерия»; 

- развитие навыков принятия рациональных решений относительно способов и 

методов отражения фактов хозяйственной жизни, систематизации и обобщения 

информации о них в автоматизированной информационной системе. 

  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

- способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

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

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

- способность применять экономический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

- способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-44). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: функционирование и сервисные возможности программы «1C Бухгалтерия», 

основные методологические приемы работы с программой применительно к современным 

требованиям управления; нормативно-правовое обеспечение учета и отчетности в 

Российской Федерации. 

- уметь: разрабатывать учетную политику предприятия; принимать рациональные 

решения относительно способов и методов отражения фактов хозяйственной жизни, 

систематизации и обобщения информации о них в автоматизированной информационной 

системе; составлять корреспонденции счетов, осуществлять все необходимые 

бухгалтерские расчеты и процедуры, отражать факты хозяйственной жизни в учетных 

регистрах; подготавливать бухгалтерский баланс и другую финансовую отчетность; 

комментировать ее основные показатели. 

- владеть: практическими навыками формирования первичных документов, учетных 

регистров, стандартных отчетов, бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности с 

применением программы «1С Бухгалтерия». 

  

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1.1. Основные принципы функционирования программы «1С Бухгалтерия» 

Тема 1.2. Заполнение сведений об организации. 

Тема 1.3. Автоматизированный учет расчетов по оплате труда 

Тема 1.4. Автоматизированный учет основных средств 

Тема 1.5. Автоматизированный учет материалов 

Тема 2.1. Автоматизированный учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

Тема 2.2. Автоматизированный учет производства и продаж 

Тема 2.3. Автоматизированный учет денежных средств и расчетов с подотчетными 

лицами 

Тема 2.4. Расчет налогов и формирование финансовых результатов 

Тема 2.5. Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности 
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9. Основы организации собственного бизнеса 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов личностных качеств, получение 

студентами знаний об организации предпринимательской деятельности, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, указанных в 

настоящей аннотации. 

Задачи дисциплины: 

- становление у студентов гражданского поведения, этики и других необходимых в 

профессиональной деятельности личностных качеств; 

- обучение студентов практическим методам и приемам работы по созданию и 

организации деятельности малого предприятия; 

- получение комплексных знаний о принципах и методах ведения 

предпринимательской деятельности с целью выработки управленческих решений и 

повышения эффективности деятельности малого предприятия; 

- развитие умений и навыков правоприменительной, консультационной и 

информационно-аналитической деятельности, разрешения конкретных практических 

ситуаций; 

- приобретение студентами навыков прикладной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующую компетенцию: 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: формирование и направление использования имущества малого 

предприятия; организацию производственного процесса на малом предприятии; 

организацию экономической политики малого предприятия; основные направления 

инновационной и инвестиционной деятельности предприятия; особенности развития 

малого и среднего предпринимательства; способы взаимодействия малого и крупного 

бизнеса; законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности малых 

предприятий; 

- уметь: формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия; разрабатывать организационную структуру малого предприятия; выделять 

бизнес-процессы на малом предприятии; 

- владеть: инструментами разработки нового товара (услуги). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Основы предпринимательской деятельности. 

2. Функции и процессы в малом бизнесе. 

3. Исследование рынка и основы организации продаж. 
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4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности. 

5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства. 

6. Региональная и муниципальная государственная поддержка предпринимательской 

деятельности. 

 

  



 89 

 

10. Правовое регулирование информационной безопасности 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – осмысление значения обеспечения 

информационной безопасности, повышение политической и правовой культуры студента, 

уровня его теоретической и профессиональной подготовки. 

Достигается поставленная цель путем решения следующих задач:  

- ознакомить студентов с состоянием и перспективой развития данной системы 

знаний с возможностью преподавания этой правовой дисциплины и осуществление 

правового воспитания; 

- привить студентам навыки понимания и толкования норм права в информационной 

сфере; 

- привести в систему и закрепить умения использования информационно-правового 

законодательства, и в первую очередь для обеспечения информационной безопасности; 

- привить позитивное отношение к обеспечению законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

- ознакомить со способами защиты информации и обеспечения информационной 

безопасности. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: 

- способность 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). 
 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Информация и информационное общество 

2. Понятие, принципы и методы информационной безопасности 

3. Законодательство Российской Федерации об информационной безопасности 

4. Субъекты информационной   безопасности   

5. Основные положения доктрины информационной безопасности 

6. Обеспечение государственной тайны 

7. Обеспечение коммерческой тайны 

8. Обеспечение защиты персональных данных 

9. Обеспечение безопасности информационных систем  
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11. Введение в безопасность бизнеса 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование необходимых теоретических 

представлений о сущности экономической безопасности бизнеса, предпринимательской 

деятельности и предприятия, основных угрозах и опасностях, методах анализа факторов 

риска, основных направлениях обеспечения безопасности. 

Задачи: 

- раскрыть общие понятия экономической безопасности и ее взаимосвязь с другими 

областями знаний; 

- рассмотреть основные проблемы обеспечения безопасности предпринимательской 

деятельности и бизнеса. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

- способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основы обеспечения экономической безопасности государства, общества, 

личности; уровнях и объектах экономической безопасности, методах ее обеспечения; 

правовые основы и основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации по обеспечению экономической безопасности; основные экономические 

категории и понятия дисциплины; основные факторы и показатели экономического роста 

страны, региона, предприятия; классификацию угроз и видов экономической 

безопасности;  тенденции основных угроз экономической безопасности; особенности и 

принципы построения системы безопасности различных объектов безопасности;  

пороговые значения экономической безопасности России, в том числе и во 

внешнеэкономической сфере; источники и пути криминализации экономики и меры их 

предотвращения. 

Уметь: анализировать состояние экономической безопасности бизнеса, фирмы 

(предприятия); определять и стратегические и тактические цели. Задачи и механизм 

экономической безопасности; анализировать состояние экономической безопасности 

бизнеса, фирмы (предприятия); рассчитать уровень экономической безопасности фирмы 

(предприятия); организовать систему управления безопасностью фирмы (предприятия); 

применять методы расчета пороговых значений индикаторов экономической 

безопасности; объективно оценивать внутренние и внешние сферы экономической 
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безопасности; анализировать экономическую информацию, возникающую в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности, и вырабатывать рекомендации по 

экономической целесообразности ее защиты; анализировать и классифицировать риски, 

угрозы и опасности. 

Владеть навыками: комплексной оценки состояния защищенности государства от 

угроз; оценки угроз внутренней и внешней безопасности государства, региона, 

предприятия; управления экономической безопасностью бизнеса, фирмы (предприятия); 

комплексной оценки состояния защищенности предприятия; разработки документов, 

регламентирующих деятельность службы безопасности; выбора типа стратегии 

обеспечения безопасности фирмы (предприятия). 
 

Краткое содержание дисциплины 

Содержание дисциплины раскрывается двумя модулями:  

Модуль 1 

Тема 1.1. Общие положения теории безопасности. 

Тема 1.2. Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры рыночной 

экономики. 

Тема 1.3. Классификация угроз предпринимательской деятельности. Отраслевые 

особенности проявления угроз.  

Тема 1.4. Концепция экономической безопасности бизнеса.  

Модуль 2 

Тема 2.1. Индикаторы, критерии и пороговые значения экономической безопасности. 

Тема 2.2. Управление безопасностью предприятия. 

Тема 2.3. Система безопасности предприятия, особенности ее построения. 

Тема 2.4. Экономическая безопасности российского бизнеса: новые вызовы и проблемы. 
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12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний в области 

бухгалтерской отчетности как основного источника информации о хозяйственной 

деятельности организации в условиях развития рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: 

-  изучение нормативно-законодательной базы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

-  приобретение знаний о взаимосвязи бухгалтерской отчетности с другими 

экономическими науками;  

- знакомство с международными стандартами финансовой отчетности; 

- изучение состава и структуры показателей форм бухгалтерской отчетности; 

-  уяснение необходимости расширения информационных возможностей 

бухгалтерской отчетности и ее раскрытия; 

- изучение основных аспектов формирования показателей бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей интересам всех групп пользователей; 

- получение знаний о содержании пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах и методов их составления; 

-  развитие практических навыков по формированию основных форм годовой 

бухгалтерской отчетности; 

- умение читать и понимать показатели отчетных форм, производить их 

взаимоувязку. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

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

вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

-  способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-  способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2); 

-  способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

-  способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 
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- способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-49). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: задачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в рыночной экономике России; 

процедуры, предшествующие формированию показателей бухгалтерской отчетности; 

этапы и процедуру формирования показателей бухгалтерской отчетности; каким образом 

показатели, полученные в бухгалтерской отчетности, следует использовать для целей 

эффективного управления деятельностью хозяйствующего субъекта; основные методы 

принципы формирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Уметь: решать ситуационные задачи, связанные с накоплением и формированием 

учетной информации финансового характера с целью последующего ее раскрытия в 

основных формах бухгалтерской отчетности; читать показатели, представленные в 

отчетности; формулировать рекомендации по улучшению прозрачности показателей, 

раскрываемых в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Владеть: навыками самостоятельного сбора информации, которая должна быть 

представлена в бухгалтерской (финансовой) отчетности; методами формирования 

показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; порядком составления 

обоснованной отчетной информации с целью исключения искажения показателей 

отчетности; представлениями об относительности отчетных показателей и как с помощью 

некоторых методов оценки, отбора и накопления информации используемой при 

составлении бухгалтерской отчетности, можно повлиять на общую оценку 

имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Концепции бухгалтерской финансовой отчетности 

2. Принципы составления отчетности в соответствии с МСФО 

3. Бухгалтерский баланс и модели его построения 

4. Отчет о финансовых результатах 

5. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

6. Консолидированная бухгалтерская отчетность 

7. Трансформация российской финансовой отчетности 
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13. Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, а также состоит в формировании у 

обучаемых способности функционировать в качестве субъектов международного 

образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную коммуникацию в 

рамках своей профессиональной деятельности на основе использования межпредметных 

связей с другими дисциплинами, изучаемыми в структуре специальности. 

Реализация поставленной цели предполагает обладание выпускниками иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), что и определяет следующие 

задачи обучения: 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в различных сферах общения 

(речевая компетенция); 

– систематизация ранее изученного языкового материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

развитие навыков оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях 

(языковая компетенция);  

– увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка; 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка (социокультурная компетенция);  

– дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную коммуникацию в 

условиях дефицита языковых средств (компенсаторная компетенция);  

– развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать деятельность по 

овладению иностранным языком; развитие и воспитание способностей и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью (учебно-познавательная компетенция).  

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

-  способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию  на русском 

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

вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 95 

Знать: языковой материал (лексику и грамматику) в пределах отобранных тем и сфер 

общения; примерный объем лексического материала; правила и стратегии построения 

устного и письменного высказывания с целью достижения коммуникативной цели; 

социокультурную специфику стран изучаемого языка в рамках выбора правильного 

речевого и неречевого поведения; 

Уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в соответствии с отобранными темами и сферами общения; выделять 

в них значимую/запрашиваемую информацию; понимать основное содержание 

аутентичных текстов; 

Владеть (в рамках отобранных тем и сфер общения): навыками оперирования 

языковыми средствами в коммуникативных целях; навыками понимания основного 

содержания устной и письменной речи; навыками самостоятельной работы по 

повышению уровня языковой (речевой) компетенции. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Government’s mechanisms of managing the economy (Государственные механизмы 

управления экономикой) 

Тема 2. Money and banking (Деньги и банковская деятельность) 

Тема 3. Bookkeeping (Бухгалтерская деятельность) 

Тема 5. Taxation (Налогообложение) 

Тема 5. Financial crimes (Финансовые преступления) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФРАНЦУЗКИЙ ЯЗЫК) 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, а также состоит в формировании у 

обучаемых способности функционировать в качестве субъектов международного 

образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную коммуникацию в 

рамках своей профессиональной деятельности на основе использования межпредметных 

связей с другими дисциплинами, изучаемыми в структуре специальности. 

Реализация поставленной цели предполагает обладание выпускниками иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), что и определяет следующие 

задачи обучения: 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в различных сферах общения 

(речевая компетенция); 

– систематизация ранее изученного языкового материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

развитие навыков оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях 

(языковая компетенция);  

– увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка; 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка (социокультурная компетенция);  

– дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную коммуникацию в 

условиях дефицита языковых средств (компенсаторная компетенция);  

– развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать деятельность по 

овладению иностранным языком; развитие и воспитание способностей и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью (учебно-познавательная компетенция).  

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

-  способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию  на русском 

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

вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: языковой материал (лексику и грамматику) в пределах отобранных тем и сфер 

общения; примерный объем лексического материала; правила и стратегии построения 

устного и письменного высказывания с целью достижения коммуникативной цели; 
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социокультурную специфику стран изучаемого языка в рамках выбора правильного 

речевого и неречевого поведения; 

Уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в соответствии с отобранными темами и сферами общения; выделять 

в них значимую/запрашиваемую информацию; понимать основное содержание 

аутентичных текстов; 

Владеть (в рамках отобранных тем и сфер общения): навыками оперирования 

языковыми средствами в коммуникативных целях; навыками понимания основного 

содержания устной и письменной речи; навыками самостоятельной работы по 

повышению уровня языковой (речевой) компетенции. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. État des mécanismes de gestion de l'économie (Государственные механизмы 

управления экономикой) 

Тема 2. L'argent et les activités bancaires (Деньги и банковская деятельность) 

Тема 3.  La comptabilité de l'activité  (Бухгалтерская деятельность) 

Тема 4. La fiscalité (Налогообложение) 

Тема 5. Crimes financiers (Финансовые преступления) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

 

Цели и задачи дисциплины:  

Целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, а также состоит в формировании у 

обучаемых способности функционировать в качестве субъектов международного 

образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную коммуникацию в 

рамках своей профессиональной деятельности на основе использования межпредметных 

связей с другими дисциплинами, изучаемыми в структуре специальности. 

Реализация поставленной цели предполагает обладание выпускниками иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), что и определяет следующие 

задачи обучения: 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в различных сферах общения 

(речевая компетенция); 

– систематизация ранее изученного языкового материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

развитие навыков оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях 

(языковая компетенция);  

– увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка; 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка (социокультурная компетенция);  

– дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную коммуникацию в 

условиях дефицита языковых средств (компенсаторная компетенция);  

– развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать деятельность по 

овладению иностранным языком; развитие и воспитание способностей и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью (учебно-познавательная компетенция).  

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

-  способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию  на русском 

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

вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: языковой материал (лексику и грамматику) в пределах отобранных тем и сфер 

общения; примерный объем лексического материала; правила и стратегии построения 

устного и письменного высказывания с целью достижения коммуникативной цели; 
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социокультурную специфику стран изучаемого языка в рамках выбора правильного 

речевого и неречевого поведения; 

Уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов в соответствии с отобранными темами и сферами общения; выделять 

в них значимую/запрашиваемую информацию; понимать основное содержание 

аутентичных текстов; 

Владеть (в рамках отобранных тем и сфер общения): навыками оперирования 

языковыми средствами в коммуникативных целях; навыками понимания основного 

содержания устной и письменной речи; навыками самостоятельной работы по 

повышению уровня языковой (речевой) компетенции. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Ökonomische Sicherheit (Экономическая безопасность). Das Audit (Аудит) 

Тема 2. Das Produktaudit (Продовольственный аудит) 

Тема 3. Interventionistische Außenwirtschaftspolitik (Protektionismus) (Интервенционная 

внешняя экономическая политика) (Протекционизм) 

Тема 4. Fusionskontrolle (Защита слившихся предприятий перед теми, кто занимает 

господствующее положение на рынке) 
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14. Правоохранительные органы 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является подготовка студентов, способных 

эффективно решать профессиональные задачи: обеспечивать экономическую 

безопасность общества, государства и личности, субъектов экономической деятельности; 

осуществлять судебно-экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, 

предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономики; 

обеспечивать экономическую, социально-экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов, экономических, финансовых, производственно-экономических и 

аналитических служб, организаций, учреждений, предприятий различных форм 

собственности, государственных и муниципальных органов власти; экономическое 

образование.  

Задачами изучения дисциплины являются: усвоение студентами основных понятий и 

категорий курса в системе основных положений правовой науки, изучение 

законодательства о правоохранительных органах, формирование навыков и умений, 

необходимых для решения юридических казусов, возникающих в практической 

деятельности профессионального специалиста-экономиста. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующую компетенцию: 

способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные положения законодательства о правоохранительных органах в 

Российской Федерации, сущность и содержание основных понятий, категорий учебной 

дисциплины, правовой статус участников правоохранительной деятельности;  

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами, регламентирующими деятельность правоохранительных органов;  

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Основные понятия о правоохранительной деятельности и правоохранительных 

органах в РФ. 
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Тема 2. Судебная власть в РФ. 

Тема 3: Судебная система РФ 

Тема 4: Прокуратура РФ 

Тема 5: Органы, осуществляющие борьбу с преступностью в РФ. 

Тема 6: Органы юстиции в РФ 

Тема 7: Адвокатура и нотариат в РФ. 
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15. Предпринимательское право 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – развитие личностных качеств, получение знаний о правовом 

регулировании предпринимательской деятельности, а также формирование компетенций, 

указанных в настоящей аннотации. 

Задачи дисциплины 

- становление профессионального правосознания и других необходимых в 

профессиональной деятельности личностных качеств; 

- формирование знаний о предпринимательском праве как правовой отрасли и 

правовой науке; 

- развитие умений и навыков правопримененительной, правоохранительной и 

экспертно-консультационной деятельности в сфере предпринимательской деятельности, 

разрешения конкретных практических ситуаций. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

критическому осмыслению информации, логически верно, аргументировано и ясно 

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

- способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

8); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

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

уголовного процесса (ПК-9); 

- способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-45). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: особенности правового регулирования общественных отношений в области 

предпринимательской деятельности; 

- уметь: применять нормы предпринимательского права при разрешении конкретных 

правовых ситуаций; 

- владеть: навыками квалифицированного применения норм предпринимательского 

права в профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Теоретические основы предпринимательского права. 

2. Субъекты предпринимательского права: общие положения. 
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3. Создание и прекращение деятельности юридических лиц. 

4. Несостоятельность (банкротство) 

5. Особенности правового положения отдельных видов субъектов предпринимательского 

права. 

6. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права. 

7. Правовое обеспечение отдельных направлений государственного регулирования 

экономики. 

8. Правовые средства осуществления хозяйственной деятельности. 
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16. Компьютерная безопасность 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина имеет целью раскрыть комплекс организационных, инженерно-

технических, криптографических и технологических мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности информационных систем при реализации 

информационных процессов – процессов сбора, обработки, накопления, хранения, поиска 

и распространения экономической информации. Именно от эффективности деятельности 

контролирующих органов в информационной среде существенно зависит эффективность 

обеспечения экономической безопасности. 

Задачи дисциплины – дать знания: 

- исходной концептуальной схемы обеспечения информационной безопасности 

(защиты информации (данных) и ресурсов ИС); 

- основных принципов обеспечения информационной безопасности (защиты 

информации (данных) и ресурсов ИС); 

- модели угроз и нарушителей информационной безопасности (защиты информации 

(данных) и ресурсов ИС); 

- политики информационной безопасности (защиты информации (данных) и 

ресурсов ИС); 

- криптографических методов и средств защиты информации (данных) и ресурсов 

ИС; 

- технических средств и методов защиты информации (данных) и ресурсов ИС; 

- методологии проверки и оценки информационной безопасности (защиты 

информации (данных) и ресурсов ИС); 

- о законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации по защите 

информации (данных) и ресурсов ИС. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

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

информации (ОК-12); 

- способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-

3); 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать: об информационных технологиях и методах защиты информации (данных) и 

ресурсов ИС); современные криптографические средства и методы защиты информации 

(данных) и ресурсов ИС; технические средства и методы защиты информации (данных) и 
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ресурсов ИС; законодательные и нормативно-правовые акты РФ по защите информации; 

структуру, задачи и основные функции Государственной системы защиты информации; 

- уметь: осуществить грамотный выбор аппаратных и программных средств 

криптографической, инженерно-технической защиты информации (данных) и ресурсов 

ИС; выявлять возможные способы нарушения информационной безопасности (защиты 

информации (данных) и ресурсов ИС) от несанкционированных воздействий; производить 

оценку и анализ возможности утечки информации (данных) по техническим каналам; 

использовать методы и средства обеспечения информационной безопасности с целью 

предотвращения несанкционированного доступа, злоумышленной модификации или 

утраты информации, составляющей государственную тайну, и иной служебной 

информации; 

- владеть: терминологией в области информационной безопасности; навыками 

обеспечения защиты информации, составляющей государственную тайну, и иной 

служебной информации. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по защите 

информации 

2. Исходная концептуальная схема обеспечения информационной безопасности 

3. Информация – наиболее ценный ресурс современного общества 

4. Политика информационной безопасности 

5. Методы защиты экономической информации  

6. Программно-аппаратные средства защиты информации (данных) и ресурсов ИС, 

обеспечивающие конфиденциальность 

7. Программно-аппаратные средства защиты информации (данных) и ресурсов ИС, 

обеспечивающие подлинность и целостность 

8. Программно-аппаратные средства защиты информации (данных) и ресурсов ИС от 

несанкционированного доступа 

9. Методические рекомендации по определению мер инженерно-технической защиты 

информации 

10. Рекомендации по предотвращению утечки информации 

11. Методология проверки и оценки состояния информационной безопасности (защиты 

информации (данных) и ресурсов ИС 
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17. Экология 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является получение базовых знаний о взаимодействии 

организмов с экологическими факторами.  

В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают организацию экосистем и сообществ, исследуют 

общие проблемы экологии, познают закономерности развития экосистем, выясняют 

общие закономерности взаимодействия организмов с экологическими факторами. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате прохождения практики студент формирует следующие компетенции: 

- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

- способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать причины и следствия экологического кризиса, особенности протекания 

экологического кризиса в России, положение экологии в системе наук, ее связь с другими 

дисциплинами, о роли экологии в современном мире, организацию экосистем и 

биоценозов; 

- уметь демонстрировать базовые представления по организации экосистем, 

применять их на практике, обсуждать полученные результаты; 

- владеть навыками к ведению дискуссии по экологическим вопросам. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Экологический кризис 

2. Экология в современном мире 

3. Основные понятия экологии 

4. Экологические законы и правила 

5. Круговорот вещества в экосистеме и биосфере 
6. Экология, здоровье человека и экологическая безопасность 

7. Особенности функционирования системы «общество-природа» 

8. Глобальные экологические проблемы и пути их решения 

9. Экологизация общественного сознания 
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18. Информатика 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов основ информационной культуры 

будущих специалистов, адекватной современному уровню и перспективам развития 

информационных процессов и систем, а также формирование у студентов знаний и 

умений, необходимых для свободной ориентировки в информационной среде и 

дальнейшего профессионального самообразования в области компьютерной подготовки. 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с основными понятиями теории информации и кодирования; 

техническим и программным обеспечением персональных компьютеров (ПК); 

- сформировать у студентов устойчивые знания об операциях с данными; 

- обучить студентов основным приемам решения на ПК задач обработки текстовой и 

числовой информации на примере широко используемых программных средств 

(текстовый процессор MS Word, табличный процессор MS Excel, базы данных Access, 

пакет разработки презентаций PowerPoint). 

  

Планируемые результаты освоения  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность применять в сфере экономической безопасности информационные 

технологии и средства обеспечения их функционирования (ПСК-1); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: базовые понятия информатики; общие принципы работы компьютеров; 

основы информационной безопасности;  

- уметь: использовать стандартные средства операционной системы Windows, пакет 

программ MS Office; программные средства архивации, резервного копирования и защиты 

данных компьютера; автоматизировать решения практических задач; пользоваться 

информационно-правовыми системами; систематизировать, обобщать информацию. 

- владеть: навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи 

данных с использованием сетевых компьютерных технологий; современными 

математико-статистическими методами сбора и обработки информации; навыками 

содержательной интерпретации и графической визуализации результатов анализа 

статистической информации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1.1. Операционные системы.  

Тема 1.2. Технология обработки текстовой информации.  



 108 

Тема 1.3. Средства электронных презентаций. 

Тема 2.1. Электронные таблицы.  

Тема 2.2. Системы управления базами данных.  

Тема 2.3. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Методы защиты информации 
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19. Теория бухгалтерского учета 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов базовую систему теоретических 

знаний о бухгалтерском учете и получение практических навыков формирования и 

отражения информации о фактах хозяйственной жизни организаций в системе 

бухгалтерского учета. 

К задачам относятся следующие: 

- изучить ключевые понятия, терминологию, специальный инструментарий 

реализации метода бухгалтерского учета; 

-  изучить нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; 

- научить применять основные способы бухгалтерского учета: документацию и 

инвентаризацию; счета и двойную запись; оценку и калькуляцию; составлять 

бухгалтерский баланс; 

- освоить технику учетной регистрации фактов хозяйственной жизни, формы 

бухгалтерского учета. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

критическому осмыслению информации, логически верно, аргументировано и ясно 

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

-  способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

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

информации (ОК-12); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать функции, предназначение бухгалтерского учета, принципы его организации и 

ведения в организациях; основы нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации; экономико-правовую логику записей на счетах бухгалтерского 

учета; принципы, методы и формы документирования фактов хозяйственной жизни; 

предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, 

понятий и категорий. 
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Уметь правильно понимать, классифицировать, оценивать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной жизни в соответствии с их 

экономическим содержанием; оформлять бухгалтерские записи в первичных документах 

и бухгалтерских регистрах; правильно использовать принципы, законы и методы учета 

для решения профессиональных задач. 

Владеть навыками самостоятельного осмысления исторического наследия и 

теоретических основ бухгалтерского учета; практическими навыками самостоятельного 

поиска информации; навыками самостоятельного применения теоретических принципов 

учета и обобщения полученных знаний с целью составления финансовой отчетности. 

  

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины: 

1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. Нормативное регулирование 

2.   Предмет и метод бухгалтерского учета 

3. Бухгалтерский баланс 

4. Система счетов и двойная запись 

5. Документация и инвентаризация 

6. Оценка и калькуляция 

7. Техника и формы бухгалтерского учета 

8. Организация бухгалтерского учета 
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20. Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) (элективная дисциплина) 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ) 

(элективная дисциплина) 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 0 з.е. (328 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

студентов и способности творческого применения разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для укрепления здоровья, обеспечения психофизической 

готовности к профессиональной деятельности и реализации личностного потенциала. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-педагогических 

основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных способностей и 

психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к условиям 

профессиональной деятельности и жизни в современном мире; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующую компетенцию: 

- способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: научно-методические основы физической культуры и здорового образа 

жизни, педагогический потенциал физкультурно-спортивной деятельности; анатомо-

физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы физического 

воспитания и спорта; способы контроля и оценки психофизического потенциала человека. 

Уметь: творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

физкультурного самосовершенствования, формирования здорового стиля жизни и 

профессионально-личностного развития; осуществлять самоконтроль психофизического 

состояния; обеспечивать психофизическую готовность к успешному выполнению 

социально-профессиональных ролей и функций. 

Владеть: системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, 

физического развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной 

активности; способами и методами самопознания, самодиагностики и развития 

индивидуальных физических, психических и функциональных возможностей человека; 

опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

профессиональных и жизненных целей. 
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Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Раздел 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в общекультурной подготовке бакалавра 

1.2 Основы здорового образа жизни студента 

1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Раздел 2. Оздоровительные системы 

2.1 Методы контроля состояния здоровья 

2.2 Методы коррекции состояния зрительного анализатора 

2.3 Оздоровительные дыхательные гимнастики 

2.4 Индивидуальные программы оздоровления 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Общая физическая подготовка 

3.2 Методы оценки и развития общей выносливости 

3.3 Методы оценки и развития скоростных способностей 

3.4 Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

Раздел 4. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни 

4.1 Физическая культура в обеспечении здоровья и регулировании работоспособности 

4.2 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности 

Раздел 5. Оздоровительные системы 

5.1 Самоконтроль функциональных возможностей организма 

5.2 Методы оценки и коррекция осанки и телосложения 

5.3 Основы методики самомассажа 

5.4 Индивидуальные программы физического самосовершенствования 

Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

6.1 Специальная физическая подготовка бакалавра 

6.2 Методы оценки и развития силовых способностей 

6.3 Методы оценки и развития гибкости 

6.4 Производственная физическая культура и прикладные двигательные навыки 
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21. Теория государства и права 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: усвоение студентами совокупности знаний об общих и 

специальных закономерностях развития личности, общества, государства и права в их 

диалектическом единстве и взаимосвязи. Ознакомление с выработанными наукой теории 

государства и права понятийным аппаратом, методикой толкования и применения норм 

материального и процессуального права.  

Достижению данной цели служит реализация следующих задач:  

- рассмотрение основных теоретических концепций науки теории государства и 

права;  

- ознакомление студентов с содержанием курса теории государства и права;  

- выработка у студентов навыков и умений правильного применения теоретических 

знаний для освоения отраслевых дисциплин;  

- овладение методологией юридических наук, позволяющей правильно толковать и 

применять правовые нормы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

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

критическому осмыслению информации, логически верно, аргументировано и ясно 

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

- способность 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 сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать место, роль и значение принципа доступности правосудия в Российской 

Федерации.  

Уметь на основе этого понимать проблемы реализации принцип доступности 

правосудия в гражданском, арбитражном, уголовном и административном процессе.  

Владеть практическими методами, позволяющими реализовать принципа 

доступности правосудия в процессе правоприменительной деятельности. 
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Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права  

Тема 2. Понятие, типы и сущность государства  

Тема 3. Механизм государства 

Тема 4. Понятие, сущность, принципы и функции права 

Тема 5. Нормы права 

Тема 6. Источники (формы) права 

Тема 7. Система права 

Тема 8. Правовые отношения 

Тема 9. Реализация права 

Тема 10. Правовое поведение. Правомерное поведение и правонарушение 

Тема 11. Механизм правового регулирования 
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Б2 Практики 

Б2.Н 

1. Курсовая работа по специализации 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: - 

  

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель написания и защиты курсовой работы – оценить качество подготовки 

специалиста направления 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Задачи: 

- установить способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи будущей профессиональной 

деятельности; 

- оценить умение излагать профессиональную информацию, аргументировать и 

защищать свою точку зрения; 

- оценить приобретение практических навыков обнаружения несоответствия или 

фальсификации информации в целях обеспечения роста экономической эффективности 

хозяйствующего субъекта и снижения рисков. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате написания курсовой работы студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке (ОК-10); 

- способностью строить стандартные теоретические модели, необходимые для 

решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты (ПК-30); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

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

исследования (ПК-47); 

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-49). 

 

В результате обучающийся должен: 

Знать общие принципы экономического анализа и его организации в 

экономических субъектах; методы и приемы аналитических показателей; предметную 

область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и 

категорий. 
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Уметь четко формулировать цель и задачи исследования, собрать теоретический и 

практический материал по теме исследования систематизировать собранный материал 

согласно утвержденному плану исследования, т.е. представить собранный материал в 

логической последовательности, позволяющей раскрыть тему исследования. 

Владеть: навыками самостоятельного поиска информации по теме исследования, 

навыками осмысления собранного теоретического материала по выбранной теме, 

навыками обработки собранных практических данных; навыками обобщать собранный 

материал и делать выводы. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Система экономических показателей для оценки безопасности деятельности 

организации 

2. Роль бухгалтерского учета в оценке уровня экономической безопасности 

3. Информационное обеспечение и специфика потенциальных угроз в сфере 

производственной деятельности 

4. Информационное обеспечение и специфика потенциальных угроз в сфере банковской 

деятельности 

5. Информационное обеспечение и специфика потенциальных угроз в сфере страховой 

деятельности 

6. Информационное обеспечение и специфика потенциальных угроз в бюджетной сфере 

7. Особенности методики анализа финансового состояния для оценки уровня 

экономической безопасности 

8. Сущность теневой экономики и способы ее выявления 

9. Технологии проведения аудита с целью обнаружения рисков 

10. Содержание коррупции и особенности ее проявления 

11. Информационное обеспечение и специфика потенциальных угроз в сфере 

производственной деятельности 

12. Информационное обеспечение и специфика потенциальных угроз в сфере банковской 

деятельности 

13. Информационное обеспечение и специфика потенциальных угроз в сфере страховой 

деятельности 

14. Информационное обеспечение и специфика потенциальных угроз в бюджетной сфере 

15. Содержание коррупции и особенности ее проявления 

16. Анализ влияния исполнения налоговых обязательств на экономическую безопасность 
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Б2.П 

1. Производственная практика 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

 

Трудоемкость: 12 з.е. (432 академических часа)  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения практики 

Цель производственной практики - обеспечить закрепление полученных студентами 

теоретических знаний по профилирующим дисциплинам, приобретение практических 

навыков и умений работы по специальности, формирование умений принимать 

самостоятельные решения в реальных производственных условиях. 

Перед студентами в период прохождения практики стоят следующие задачи: 

- изучение документов и материалов по обеспечению экономической безопасности 

организации (предприятия), сохранению коммерческой тайны; 

- изучение финансовой документации: финансовой отчетности предприятия 

(организации), финансовых планов, их структуры и процесса составления; 

- изучение и использование опыта работы в организации, накопленного 

специалистами-практиками; 

- приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, накопление опыта 

обобщения практического материала; 

- сбор, систематизация, обобщение, анализ материалов, необходимых для написания 

отчета о производственной практике. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

- способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10); 

- способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2); 

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

- способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

- способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

- способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-24); 

- способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-

25); 

- способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности (ПК-26); 
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- способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины 

и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение (ПК-27); 

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

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

- способность выбирать инструментальные средства и для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

- способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

- способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34); 

- способность анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность(ПК-35); 

- способность составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

- способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-

41); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43). 

 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

- знать нормативные документы, регламентирующие деятельность службы 

экономической безопасности; сущность инженерно-технических средства охраны и 

организации пропускной системы; локальные системы оповещения; способы проверки 

персонала и контрагентов; 

- уметь собирать, систематизировать и обобщать полученные в ходе исследования 

данные, подготавливать отчеты и обзоры; находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности; 

- владеть навыками анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий различных форм собственности (в том числе в отчетах служб 

экономической безопасности бизнеса) и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

 

Краткое содержание практики 

Изучаемые вопросы и выполняемая работа в течении практики: 

1. Знакомство с исследуемой организацией, основными направлениями 

деятельности, организационно-управленческой и производственной структурой, 

экономическими условиями и особенностями функционирования организации 

2. Постановка системы учета и анализа исследуемой организации 

3. Экономическая безопасность бизнеса: знакомство с документами, 

регламентирующими деятельность службы экономической безопасности, изучение 

инженерно-технических средства охраны и организации пропускной системы, изучение 

деятельности службы экономической безопасности по проверке персонала, контрагентов 

и/или конкурентов.  
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2. Преддипломная практика 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость: 6 з.е. (216 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи практики 

Целью преддипломной практики является углубление и закрепление полученных 

теоретических знаний в области аналитических методов по управлению хозяйствующими 

субъектами различных форм собственности и уровней управления, формирование и 

развитие профессиональных знаний в сфере экономической безопасности, подготовка к 

самостоятельной управленческой, аналитической и исследовательской деятельности в 

целях обеспечения экономической безопасности предприятия (организации), овладение 

современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью 

её использования в процессе принятия экономических решений, разработка и апробация 

на практика оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке 

выпускной квалификационной работы, а также сбор материала, необходимого для её 

выполнения в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 

дисциплинам профессионального цикла; 

- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей 

практической работы; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом 

темы выпускной квалификационной работы; 

-сбор, анализ и обобщение материала, в том числе статистического по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- анализ состояния экономики организации (предприятия) как самостоятельного 

субъекта рынка – базы практики; 

- выбор и обоснование путей решения проблем деятельности организации – места 

прохождения практики; 

- изучение и участие в разработке организационно - методических и нормативно- 

технических документов для решения конкретных задач по экономической безопасности 

на месте прохождения практики; 

- анализ конкретной проблемной области в сфере экономии в ходе выполнения инди-

видуального задания по специальности; 

- внедрение авторских научных разработок в практику деятельности организаций 

(если возможно); 

- подготовка отчета о работе, проведенной в ходе прохождения практики, который 

должен стать основой для разделов главы выпускной квалификационной работы. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 
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- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

- способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

- способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-24); 

- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-

25); 

- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности (ПК-26); 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины 

и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение (ПК-27); 

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

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

- способностью выбирать инструментальные средства и для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК -33); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34); 

- способностью анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-

41); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

- знать содержание экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; инструменты для 



 121 

использования взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности; 

- уметь собирать, систематизировать и обобщать полученные в ходе исследования 

данные; 

- владеть способностью критически оценивать значимость исследуемых в выпускной 

квалификационной работе вопросов для исследуемого объекта. 

 

Краткое содержание практики 

Содержание практики определяется Индивидуальным заданием, которое 

разрабатывается студентом совместно с руководителем и должно быть тесно увязано с 

темой выпускной квалификационной работы. Индивидуальное задание предусматривает 

комплексное практическое исследование избранной темы выпускной квалификационной 

работы.  
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Б2.У 

1. Учебная практика 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость: 6 з.е. (216 академических часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

  

Цели и задачи 

Цели практики – закрепление теоретических знаний по изученным дисциплинам, 

знакомство с характером и особенностями их будущей специальности. 

Задачи практики 

- обеспечение практического освоения принципов и методики учета основных 

объектов, хозяйственных процессов и операций коммерческого предприятия; 

- формирование умений по оформлению первичных документов и ведению учетных 

регистров на основе моделирования хозяйственной деятельности коммерческой 

организации; 

- ознакомление с организационной структурой предприятия (учреждения); 

- выработка умений применять теоретические знания при решении практических 

проблем; 

- сбор информации о среде, состоянии и социально-экономических проблемах 

организации; 

- анализ структуры предприятия, характеристика деятельности подразделений и 

служб; 

- оценка и анализ экономической и производственной деятельности предприятия; 

- приобретение практических навыков работы с нормативно-правовой и 

экономической информацией; 

- критическая оценка организации бухгалтерского учета в исследуемой организации; 

- сбор, систематизация и обобщение полученных данных. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате прохождения практики студент формирует следующие компетенции: 

- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

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

критическому осмыслению информации, логически верно, аргументировано и ясно 

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

- способность работать с различными источниками информации, информационными 

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

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 
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области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и 

уголовного процесса (ПК-9); 

- способность 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); 

- способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

- способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-20); 

- способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

- способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-

25); 

- способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

- способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

- способность составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

- способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-41). 

  

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

- знать основы экономических процессов, действующую нормативно-правовую базу 

деятельности экономического субъекта; инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации. 

- уметь логически мыслить, анализировать, систематизировать, обобщать, 

критически осмысливать информацию; работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями; рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации в 

интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности; составлять прогнозы 

динамики основных экономических и социально-экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

- владеть навыками юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов; оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита. 

 

Краткое содержание практики 

Во время прохождения учебной практики 4 семестра студент выполняет в 

аудиториях учебного корпуса под руководством преподавателя кафедры задания, 

представляющие собой взаимосвязанную систему упражнений. Задания включают в себя: 

- подбор и заполнение первичных документов по фактам хозяйственной жизни 

условного коммерческого предприятия; 

- расчет некоторых показателей (например, суммы амортизации, себестоимости, 

финансового результата и т.д.) 

- составления проводок по фактам хозяйственной жизни различных процессов; 

- систематизация первичной информации и заполнение имеющихся регистров 

синтетического учета и форм отчетности; 
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-  контроль соответствия ведения учета положениям учетной политики условного 

коммерческого предприятия. 

Выполняя взаимосвязанную систему упражнений, студент имеет возможность 

проследить взаимосвязь между данными документов и регистров, рассчитать и 

проанализировать показатели деятельности условного хозяйствующего субъекта. 

Выполнение заданий практики носит индивидуальный характер, т.е. совместного 

решения всех заданий всей группой одновременно не предусматривается. По имеющимся 

вопросам правильности выполнения задания студент обращается только к руководителю 

практики от кафедры. Темп выполнения заданий студентами может отличаться между 

собой, поэтому, часть заданий, которую студент не успел выполнить в аудитории, 

необходимо закончить самостоятельно. 

 

Во время прохождения учебной практики 6 семестра студент выполняет задания, 

позволяющие изучить особенности деятельности экономического субъекта (учреждения), 

влияющие на его экономическую безопасность. 

Задания практики и, следовательно, содержание отчета, зависят от места 

прохождения практики. Студент может проходить практику в коммерческой организации, 

в кредитном учреждении, в отделах Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции, в следственных отделах Следственного комитета РФ, в 

отделах Управления Федеральной службы судебных приставов, в отделах ФНС России. 

В целом, задания учебной практики 6 семестра направлены на изучение структурно-

функциональной связи служб и отделов исследуемого учреждения, его договорной 

политики, анализ использование автоматизированных систем защиты информации, 

выделения основных опасностей и угроз, направлений обеспечения экономической 

безопасности. 
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Б3 Государственная итоговая аттестация 

1. Государственный экзамен по специальности 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

  

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель сдачи государственного экзамена по специальности - оценить качество 

подготовки специалиста специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».  

Задачи государственного экзамена по специальности: 

- установить способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи будущей профессиональной 

деятельности; 

- оценить умение излагать профессиональную информацию, аргументировать и 

защищать свою точку зрения; 

- оценить приобретение практических навыков обнаружения несоответствия или 

фальсификации информации в целях обеспечения роста экономической эффективности 

хозяйствующего субъекта. 

  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

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

информации (ОК-12); 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

 способностью выбирать инструментальные средства и для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34). 

 

В результате подготовки к экзамену обучающийся должен: 

 знать систему нормативного регулирования экономической безопасности; основы 

организации экономической безопасности; методы анализа факторов риска; 

- уметь соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов; 

выполнять должностные обязанности по обеспечению законности правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; применять основные закономерности 

создания и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов; 
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- владеть навыками проведения экспертной оценки факторов риска, оценки 

возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определения необходимых компенсационных резервов. 

  

Краткое содержание итоговой аттестации 

Экзамен проводится в аудитории, где оборудуются места для экзаменационной 

комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов. 

Во время ответа на вопросы экзаменационного билета (в устной или письменной 

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

ответ можно проиллюстрировать конкретной практической информацией о деятельности 

хозяйствующих субъектов и государства.  

В соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта в 

программу государственного экзамена включены вопросы по дисциплинам базовой и 

вариативной части: «Введение в безопасность бизнеса», «Экономическая безопасность»,  

«Судебная экономическая экспертиза», «Бухгалтерский учет» (в том числе 

«Управленческий учет»), «Экономический анализ», «Анализ типологий финансовых 

махинаций и их влияние на достоверность бухгалтерской финансовой отчетности», 

«Налоговый учет и отчетность как основа экономической безопасности», «Аудит». 
 

  

http://www.umk3plus.utmn.ru/files/0000165456.pdf
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2. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель написания и защиты выпускной квалификационной работы -  оценить качество 

подготовки специалиста по экономической безопасности по видам прикладной 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- установить способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи будущей профессиональной 

деятельности; 

- оценить умение излагать профессиональную информацию, аргументировать и 

защищать свою точку зрения; 

- оценить приобретение практических навыков обнаружения несоответствия или 

фальсификации информации в целях обеспечения роста экономической эффективности 

хозяйствующего субъекта. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате написания работы студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-24); 

- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности (ПК-26); 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение (ПК-27); 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-35); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 
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полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-36). 

 
В результате написания работы студент должен:  

Знать: теоретическую и практическую базу исследования: терминологию, 

характеризующую предметную область основные; типовые методики и действующую 

нормативно-правовой базу предметной области; способы сбора, анализа и обработки 

данных; отечественные и зарубежные источники информации. 

Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 

выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования; обобщать, 

систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический материал; обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных; вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий. 

Владеть: системным подходом в предметной области; оценочными навыками в 

финансовой сфере; навыками разработки предложений по совершенствованию 

управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий; навыками и приемами 

историографической и источниковедческой критики; иностранными языками в той мере, 

какая необходима для самостоятельной работы над нормативными источниками и 

научной литературой; способностью подводить итоги проведенного исследования в виде 

письменной работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

 
Краткое содержание  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются кафедрой 

экономической безопасности, учета, анализа и аудита. Они носят прикладной характер, то 

есть практическая часть в работе должна быть выполнена на примере хозяйствующего 

субъекта. Тематика работ утверждается на заседании кафедры не позднее октября 

текущего учебного года и ежегодно обновляется. Студент самостоятельно выбирает тему 

выпускной квалификационной работы из предложенной тематики, утвержденной на 

кафедре. При выборе темы студенту следует учитывать реальное положение дел 

экономических субъектов, коммерческих организаций, хозяйствующих субъектов, на 

примере которых будет проводиться исследование. Возможна корректировка, а также 

формулировка темы выпускной квалификационной работы самим студентом с 

обоснованием ее целесообразности. Предложения о корректировке или формулировке 

темы студент должен согласовать с руководителем и заведующим выпускающей кафедры. 

Для утверждения темы и руководителя ВКР студенту необходимо написать заявление. 

Выбор темы ВКР проводится в срок до ежегодного распределения нагрузки в 

институте. При выборе темы назначается руководитель работы. Темы выпускных 

квалификационных работ, выбранные студентами, и руководитель работы утверждаются 

приказом директора Института в срок не позднее 3 месяцев до защиты.  
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Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

1. Социология 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИОЛОГИЯ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является комплексное изучение теоретических и практических 

основ социологии, формировании системных знаний, необходимых практических умений 

и навыков.  

Задачи заключаются в следующем: 

-раскрыть основные понятия, методологические подходы, теории и концепции 

социологии как науки об обществе; 

- познакомить с историей социологии, методологией и практикой организации 

социологических исследований; 

- рассмотреть основные концепции классической и современной социологии; 

-познакомить студентов с социологическими методами анализа современного 

общества; 

- выработать навыки использования методов социологического исследования 

применительно к различным социальным явлениям и процессам. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

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

исследования (ПК-47). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические подходы и концепции классической и современной 

социологии, связанные с исследованием социальной структуры общества, социальных 

явлений и процессов, социологические подходы к изучению личности, коллективного 

поведения, социального взаимодействия. 

Уметь: использовать в своей профессиональной деятельности социологические 

методы и приемы для оценки личностных качеств и координации взаимодействия между 

людьми; 

Владеть: навыками социологического анализа различных социальных явлений и 

процессов, навыками контроля и оценки эффективности деятельности других людей. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Социология как научная дисциплина. 
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2. История и развитие науки 

3. Общество как целостная социальная система 

4. Социальные группы и общности. Социальные институты. 

5. Методы социологического исследования. 

6. Социальная стратификация и мобильность 

7. Социология личности. 

8. Девиантное поведение и социальный контроль. 

9. Социологический анализ социального конфликта 
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2. Психология 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостной системы психологических 

знаний, позволяющих ориентироваться в гуманитарных проблемах современного 

общества, системной картины современного состояния психологической науки, включая 

представления о предмете, методах и задачах психологии, основных методологических, 

исследовательских и прикладных проблемах и путях их решения.  

Задачами являются:  

- формирование у студентов теоретических знаний и представлений о предмете и 

задачах психологической науки, способах проведения научного исследования, об 

основных психических процессах, свойствах и состояниях, о сущности и структуре 

деятельности и общения, о способах саморазвития личности и отдельных психических 

процессов и свойств; 

- формирование умений психологического анализа личности, ее индивидуально-

психологических особенностей, средств рефлексии и интерпретации собственных 

психических свойств и состояний, понимания путей оптимизации деятельности и 

общения. Освоение студентами классических и современных подходов к решению 

психологических проблем. Формирование основ психологической культуры и 

компетентности в решении личностных проблем. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, 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 

оптимизации собственной деятельности и психического состояния (ОК-6). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: содержание основ психологической науки: основные психологические школы 

и направления, структура и функции психики, познавательные процессы, эмоционально-

волевая сфера человека, мотивационная сфера и ее роль в организации деятельности, 

личность, закономерности ее становления и развития, индивидуально-психологические 

особенности человека, структура, функции, закономерности общения, группа, ее 

структурно-динамические характеристики, закономерности формирования. 

Уметь: самостоятельно разбираться в постановке и решении психологических 

проблем, иметь прочные навыки работы с учебной и научной психологической 

литературой, получить первичные навыки построения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных психологических исследований. 
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Владеть: навыками психологического анализа личности, ее индивидуально-

психологических особенностей, средствами рефлексии и интерпретации собственных 

психических свойств и состояний, понимания путей оптимизации деятельности и 

общения. 

Конечные результаты освоения предполагают знание студентами основных 

психологических категорий и понятий, теоретических подходов к изучению психологии 

человека. Программа предусматривает проработку учебного материала на двух 

взаимодополняющих друг друга уровнях: лекционном, семинарском. Успешное освоение 

данной дисциплины предполагает изучение учебной и собственно научной литературы, 

подготовку докладов по отдельным темам, проведение самостоятельных исследований. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Модуль 1. Предмет, задачи и структура психологии. Когнитивные процессы. 

Модуль 2. Эмоционально-волевая сфера. Темперамент, характер, способности. 

Модуль 3. Психология личности. Социализация. Психология малых групп. 
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3. Коммуникативный тренинг* 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ  
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – социально-психологическая адаптация студентов, формирование 

навыков межличностной коммуникации индивидуально и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

- сформировать представление о различных подходах к проблеме эффективного 

межличностного общения. 

- познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и закономерностями 

общения. 

- с помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 

коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в 

профессиональном общении.   
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: функции общения; структуру общения: коммуникация, перцепция, 

интеракция; понятие "социальная перцепция" (межличностное восприятие); основные 

закономерности межличностного восприятия; эффекты восприятия; механизмы 

межличностного восприятия; структуру коммуникативного акта, его основные этапы; 

причины искажения информации в процессе коммуникации; средства общения 

(вербальные и невербальные); общение как интеракция (взаимодействие); контексты и 

роли в общении; понятие и виды ролей; понятие «межличностный контакт», способы 

установления и поддержания контакта; понятие "деформация общения"; уровни 

деформации, причины и профилактику деформаций общения.  

Уметь: анализировать процесс межличностного общения, правильно выделять 

средства общения; анализировать межличностное восприятие, определять действие 

различных эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в 

процессе общения; анализировать процесс коммуникации, находить сбои и ошибки, 

приводящие к искажению информации; анализировать процесс установления, 

поддержания и прерывания контакта; находить причины деформаций межличностного 

общения, разрабатывать пути их коррекции. 

Владеть: приемами эффективного и конструктивного общения, способами 

эффективного установления, поддержания и прерывания контакта.  
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Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Модуль 1. Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление об эффективном 

общении. Перцептивная сторона общения (межличностное восприятие). 

Модуль 2. Общение как коммуникация. Структура и средства общения. Общение как 

интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении. 

Модуль 3. Межличностный контакт. Установление и поддержание контакта. 

Межличностные отношения. Деформации общения. Повышение компетентности в 

общении. 
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4. Тренинг целеполагания* 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРЕНИНГ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель тренинга - эффективное целеполагание. 

Методологические цели: 

а) сформированность (соответствие современным требованиям) системы 

познавательных установок, методологических координат исследования феномена 

целеполагания;  

б) способность личностной саморефлексии, самоорганизации в процессе 

взаимодействия с другими людьми;  

в) выделение универсальных критериев для оценки качества достижения целей. 

Учебная цель – развернутое представление о структуре целеполагания. Подготовка к 

решению затруднений в достижении целей. Осмысление принципов и навыков 

целеполагания. 

Мировоззренческая цель – формирование конструктивного взаимодействия с миром 

в процессе постановки и достижения целей. 

Задачи дисциплины (через преподавателя):  

- спровоцировать развитие ключевых навыков целеполагания; 

- выделить универсальные критерии для оценки качества достигаемых целей; 

- раскрыть феномен и понятия целеполагания; 

- выделить внешний и внутренний планы целеполагания; 

- раскрыть структуру целеполагания; 

- подготовить к решению личных затруднений в достижении целей; 

- обучить принципам и навыкам эффективного целеполагания; 

- создать условия для формирования конструктивного отношения к себе и к миру в 

процессе целеполагания. 

Задачи участника тренинга: 

1. Распознавать ситуацию и ситуативно обусловлено строить цели.  

2. Научиться психологически стимулировать свою активность и активность 

партнера в совместном конструировании цели и путей их достижения. 

3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения 

взаимодействия в процессе достижения целей. 

4. Определять собственные барьеры и преграды, искать пути и способы их 

преодоления. 

5. Расширять спектр способов и стратегий в достижении целей. 

6. Научиться быть в контакте с собой и партнером во взаимодействии. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 
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- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: осознавать свои цели, определять степень их экологичности, знать законы 

личностной психодинамики и видеть их проявления в конкретном поведении людей в их 

взаимодействии; технологии целеполагания; 

Уметь: проводить целеполагание совместно с собеседником; рефлексивно 

анализировать условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать 

психотехнические средства, способствующие достижению поставленных целей. 

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть 

инструментарием, методами организации условий для достижения целей; владеть 

различными методами психологического воздействия.  
 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Модуль 1. Введение в тренинг. Компетентность целеполагания. Знакомство, безопасность, 

постановка целей. 

Модуль 2. Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные параметры 

целеполагания. Инструменты эффективного мечтателя. Навыки самоорганизации в 

процессе целеполагания. 

Модуль 3. Культура и формы целеполагания. Целеполагание как искусство. 

Целеполагание как деятельность и как искусство; специфика целеполагания, типичные 

затруднения в целеполагании; основные принципы целеполагания; ресурсы 

целеполагания; управление реальностью. Завершение тренинга. Подведение итогов 
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Б1.В.ДВ.2 

1. Русский язык и культура речи 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам базовые знания по русскому языку и культуре речи, 

сформировать убеждение в коммуникативной необходимости знаний норм литературного языка 

речи, способствовать речевому профессиональному становлению студентов. 

Задачи курса: 

- сформировать у студентов представление о культуре речи как об одной из важнейших 

составляющих культуры личности и условии продуктивного общения;  

- дать представление о языковой норме, развить у студентов потребность в нормативном 

употреблении средств языка; 

- помочь будущим специалистам обрести базовые коммуникативные навыки, необходимые 

в основных типах речевой деятельности (беседе, споре, публичной речи); 

- закрепить орфографические и пунктуационные навыки, полученные студентами в 

школе. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- 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). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать литературные (грамматические и неграмматические) нормы современного 

русского языка, коммуникативные качества речи, языковые и стилевые особенности 

функциональных стилей; 

Уметь анализировать и редактировать текст с точки зрения его соответствия 

требованиям нормы и коммуникативной ситуации; создавать связный текст различных 

функциональных стилей и предъявлять его публично; тренировать навыки оформления 

грамотной письменной речи; 

Владеть нормами современного русского литературного языка, вариантами норм, 

реализуемыми в разных сферах его функционирования; нормами речевого этикета, 

культурой общения; освоить законы дискуссии и правила корректного ведения спора. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Литературный язык – основа культуры речи. Русский язык как знаковая система 

передачи информации.  
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2. Норма, её роль в становлении и развитии литературного языка. Понятие нормы. 

Равноправные и неравноправные варианты норм.   

3. Акцентологическая норма. Орфоэпическая норма. Правильность произношения 

отдельных звукосочетаний и грамматических форм. Правильность произношения 

иноязычных слов. Нормы в морфологии.  Имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол.  

4. Синтаксические нормы. Вариантность в форме управления. Вариантность в форме 

согласования. Причины нарушения синтаксической нормы. 

5. Лексическая норма. Виды многословия. Причины неправильного выбора слов. Понятие 

точности речи. Многозначность и точность речи. Словообразовательные ресурсы русского 

языка. Норма в терминологии. 

6. Коммуникативная лингвистическая компетенция носителя современного русского 

литературного языка. Коммуникативные качества хорошей речи. 

7. Функциональные разновидности современного русского языка. Научный стиль. 

Стилевые черты научного стиля. Специфика использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи. 

8. Официально-деловой стиль. Сфера употребления и функции официально-делового 

стиля. Лингвистические особенности стиля. Основные виды деловых и коммерческих 

документов.  

9. Публицистический стиль. Публицистический стиль в его устной и письменной 

разновидности. 
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2. Риторика 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РИТОРИКА 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является создание у студентов целостного представления о 

риторике в единстве ее теоретических и прикладных аспектов, знакомство студентов с 

основами риторических знаний, формирование у студентов риторических умений по 

созданию и восприятию текста (сообщения), приобретение ими умений применять 

полученные знания и навыки в теоретической и практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- овладение культурой общения в актуальных сферах деятельности, прежде всего – в 

речевых ситуациях, связанных с будущей профессией; 

- повышение общей культуры студентов, уровень гуманитарной образованности; 

- развитие коммуникативных способностей, формирование готовности эффективно 

взаимодействовать с партнером по общению; 

- способствование развитию личности, которая сможет легко адаптироваться в 

ситуации, открытой для общения. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- 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). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные положения риторики как науки о речевом мастерстве; историю и 

современное состояние риторической науки; 

- уметь использовать основные положения и методы риторики в профессиональной 

деятельности; создавать тексты в соответствии с определенными коммуникативными 

задачами; производить риторический анализ текста; 

- владеть методикой анализа речевого произведения; основными навыками 

публичного выступления; русским языком в его литературной форме. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Риторика как предмет изучения. Основные категории риторики 

2. Исторические традиции риторики 

3. Типология ораторских речей. Типы речей по целеустановке 

4. Докоммуникативная фаза речи. Тема, цель, материал выступления 

5. Композиция речи. Коммуникативные качества речи 

6. Создание речевого произведения. Особенности восприятия речи. 
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7. Техника речи. Невербальная коммуникация 

8. Спор как вид коммуникации 

9. Риторический анализ речи 
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Б1.В.ДВ.3 

1. Основы научных исследований 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладеть знаниями о законах, принципах, понятиях, 

терминологии, содержании, специфических особенностях организации и управлении 

научными исследованиями, а также позволяет получить знания по основным 

историческим аспектам, теоретическим положениям, технологиям, операциям, 

практическим методам и приемам проведения научных исследований на базе 

современных достижений отечественных и зарубежных ученых и овладеть навыками 

выбора темы научного исследования, научного поиска, анализа, экспериментирования, 

обработки данных, получения обоснованных эффективных решений с использованием 

информационных технологий. 

К задачам относятся: 

- изучение современного состояния науки и научной деятельности в России и за 

рубежом, 

- изучение научной обеспеченности общества и отдельных отраслей, 

- изучение системы организации и управления научными исследованиями на 

региональном, национальном и международном рынках. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

- способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную 

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

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

- способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-49). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать новые методы исследования, научный и научно-технический профиль своей 

профессиональной деятельности, связанной с темой исследования; основы риторики и 

правила построения письменной речи для изложения научных исследований. 

Уметь самостоятельно выбрать новые методы исследования, к изменению научного 

и научно-технического профиля, связанного темой исследования; логически верно, 

аргументировано, ясно строить устную и письменную речь для изложения научных 

исследований; оценить место будущей профессии в социуме. 

Владеть способностью формулирования определенных выводов, по применению 

новых методов исследования, по изменению научного и научно-производственного 

профиля своей темой исследования, навыками саморазвития. 

 

Краткое содержание дисциплины 
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Тематический план дисциплины: 

1. Приобретение и формирование основного опыта, навыков и умения оперировать 

научными терминами и понятиями. 

2. Сбор необходимых научных данных, показателей для совершенствования 

экономической и коммерческой деятельности предприятия, отрасли, региона, страны в 

целом. 

3. Формирование навыков научного поиска основных источников информации для 

осуществления исследовательской работы 

4. Подбор статистических данных, демографических показателей, ресурсных показателей 

научных исследований, показателей эффективности научных исследований. 

5. Процедуры формирования программ научного исследования. Знакомство с основными 

компонентами методики научного исследования, правилами и нормативами. 

6. Формулирование цели и задач исследования, осуществление выбора методологии 

исследования для решения поставленных задач. 

7. Изучение аналитического и синтетического этапов научного исследования. 

8. Процедуры формирования экономических факторов и обобщений, экономических 

гипотез и моделей. 

9. Изучение экономических законов и теорий, методов их использования на практике. 

10. Методы и процедуры поисков документальных источников информации. 

11. Основные процедуры работы с информационными источниками, техника чтения, 

методика ведения записей, составления плана работы. 

12. Ознакомление с приемами изложения научных материалов, использование строго 

последовательного изложения материала или выборочного изложения научного 

материала. 

13. Основные требования и особенности процедур выполнения курсового и дипломного 

проектирования, подготовки, написания, оформления, рецензирования и защиты 

квалифицированной курсовой и дипломной работ 
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2. Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ и 

презентаций 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»  
 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний 

об организации самостоятельной работы по подготовке к практическим занятиям и 

написанию письменных работ и презентаций, а также практических умений и навыков, 

позволяющих студенту эффективно организовать процесс написания письменных работ и 

презентаций. 

Задачи дисциплины: 

- изучить принципы и процедуры подготовки к практическим и семинарским 

занятиям; 

- выявить и освоить особенности штудирования лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы; 

- рассмотреть основные формы и способы поиска и привлечения ресурсов 

Интернета; 

- изучить и освоить основные методы подготовки сообщений, рефератов к 

семинарским занятиям, докладов на студенческие конференции; 

-  освоить процедуры и технологии подготовки, написания и оформления 

письменных научно-исследовательских работ (курсовых и ВКР); 

- изучить и освоить методы подготовки презентаций результатов проведенных 

научных исследований при выполнении курсовых и дипломных работ; 

- освоить методы подготовки к зачетам и экзаменам.  

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: 

- способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную 

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

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: общие принципы и процедуры подготовки к семинарским занятиям; 

особенности работы с вопросами для самопроверки и тестовыми заданиями; общие 

требования к содержанию письменных работ (рефератов, курсовых работ); общие 

требования к стилистике письменных работ и основные принципы рубрикации текста; 

правила формирования структуры письменной работы; правила оформления письменной 

работы; основные правила подготовки презентации устного выступления с 

использованием мультимедийной техники.   

Уметь: самостоятельно штудировать лекционный и учебный материал; осуществлять 

поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических, управленческих и маркетинговых задач; 
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анализировать и обобщать теоретический, методический и статистический материал; 

составлять логически связанный план письменной работы; четко излагать материал 

письменной работы в соответствии с разработанным планом; оформлять письменную 

работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, изложенными в утвержденных 

методических указаниях; готовить презентации письменных работ с использованием 

мультимедийной техники. 

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации в 

процессе подготовки к семинарским занятиям и выполнения письменной работы; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; методами и приемами подготовки и оформления письменных работ и 

презентаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Работа с лекционным материалом и подготовка к семинарским занятиям 

Тема 2. Использование в самостоятельной работе вопросов для самопроверки и тестовых 

заданий 

Тема 3. Подготовка сообщений, рефератов к семинарским занятиям, докладов на 

студенческие конференции 

Тема 4. Подготовка и оформление письменных работ 

Тема 5. Подготовка к зачетам и экзаменам 

Тема 6. Подготовка презентаций, сопровождающих защиту курсовых проектов (работ) и 

выпускных квалификационных работ 
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3. Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности* 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕНИЕМ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – социально-психологическая адаптация студентов с 

ОВЗ, формирование навыков межличностной коммуникации индивидуально и в группах.  

Это предполагает решение следующих задач:  

- выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на поиск 

конструктивного продукта (творчество), взаимоподдержку; 

- научиться определять собственные затруднения в планировании учебной и 

внеучебной студенческой деятельности искать пути и способы их преодоления; 

- расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения; 

- ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в условиях 

новизны. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими людьми. 

- уметь: осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие стратегии, 

ставить цель и достигать ее, эффективно (гибко) взаимодействовать с партнером; 

анализировать межличностное восприятие, определять действие различных эффектов 

восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения; 

- владеть: базовыми навыками общения, навыками рефлексии; приемами 

эффективного и конструктивного общения, способами эффективного установления, 

поддержания и прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Модуль 1. Я для себя. 

2. Модуль 2. Я для других. 

3. Модуль 3. Я для нас. 
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4. Тренинг успешной карьеры* 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРЕНИНГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

проблеме карьерного развития, обеспечение студентов профессиональной позицией в 

практической работе при решении комплексных задач, связанных с трудовой 

деятельностью.   

Это предполагает решение следующих задач:  

- ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме 

карьерного развития человека в организации и профессионального развития личности; 

- ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, сопровождения 

профессионального развития личности; 

- сформировать понимание способов практического применения теорий и подходов 

для решения задачи индивидуального профессионального развития. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1) 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать: классификации профессий; этапы профессионального развития; 

классические теории трудовой мотивации; принципы организации и проведения системы 

профессионального отбора кадров; стадии работоспособности и способы оптимизации 

рабочих состояний; 

- уметь: самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, реализующейся в 

рамках различных типов профессий; вносить предложения по повышению 

работоспособности; давать оценку условиям труда на примере конкретных случаев; 

- владеть: методами оптимизации работоспособности; системой методов 

психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий 

профессионального развития человека; приемами описания структуры деятельности 

профессионала в разных видах труда (психологического портрета профессионала). 
 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  
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Модуль 1. Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное 

самоопределение и карьера. Типы профессий. Классификации профессий. Основы 

профессиональной ориентации. 

Модуль 2. Психологический анализ деятельности. Формирование профессиональных 

навыков. Индивидуальный стиль трудовой и учебно-производственной деятельности. 

Профессиональное развитие и карьера. Профессиональная компетентность и компетенция 

как условие успешной карьеры. 

Модуль 3. Психология профессиональной работоспособности. Психология 

профессионального стресса. 
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Б1.В.ДВ.4 

1. Учет и отчетность в страховых организациях 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков 

по организации бухгалтерского учета в страховых организациях, а также подготовке и 

анализу бухгалтерской финансовой отчетности. 

К задачам относятся: 

- изучение нормативно-правовой базы в области бухгалтерского учета в страховых 

организациях; 

- развитие навыков отражения в системе бухгалтерского финансового учёта типовых 

фактов хозяйственной деятельности страховых компаний; 

- развитие навыков подготовки, анализа и интерпретации бухгалтерской финансовой 

отчетности страховой организации, удовлетворяющей требованиям ее пользователей. 

  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

критическому осмыслению информации, логически верно, аргументировано и ясно 

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

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2); 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33). 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать систему нормативного регулирования организации и ведения бухгалтерского 

учета в страховых компаниях, систему основных аналитических показателей деятельности 

страховых компаний. 
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Уметь применять методы бухгалтерского учета в условиях деятельности страховых 

организаций, а также методики анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховых организаций. 

Владеть навыками интерпретации бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховых организаций в целях принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности. 

  

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины: 

1. Экономическая сущность страхования и организационно-правовое обеспечение 

страховой деятельности 

2. Организация бухгалтерского финансового учета в страховой компании 

3. Учет операций по прямому страхованию 

4. Учет операций сострахования и перестрахования 

5. Учет и формирование страховых резервов 

6. Анализ бухгалтерской отчетности страховой организации 
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2. Статистический учет и отчетность 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – владение умением собирать, обрабатывать и анализировать 

статистическую информацию, а также определение специфики работы и возможностей 

фирмы на основании статистических пакетов. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов навыков формирования 

статистических отчётов по учётным данным, навыков анализа статистических данных с 

применением статистических пакетов, а также освоение студентами основных 

статистических процедур. 

Задачи дисциплины: 

- изучение нормативно-правовой базы статистической отчётности в РФ; 

- изучение видов и форм, программ и организации статистического наблюдения; 

- приобретение навыков по составлению форм статистической отчётности; 

- развитие навыков усвоения данных статистической отчетности. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать: формат и ограничения аналитического вывода, основанного на 

количественном анализе статистических данных; основные методы и модели прикладной 

статистики, применяемые в юриспруденции; содержательные и технические задачи, 

ограничения и области применения основных статистических процедур в 

социологическом исследовании; основные правила представления результатов 

статистического исследования в формате аналитического отчета;  

- уметь: проектировать исследование, основанное на вторичном анализе 

статистических данных; оценивать применимость средств формального представления 

для различных типов социально-экономических данных;  

- владеть: базовыми навыками организации и структурирования исследования, 

основанного на вторичном анализе данных; приемами прикладного статистического 

анализа социологической информации. 
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Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1.1. Сущность, задачи и организация статистического учёта. 

Статистическая совокупность: единицы и признаки совокупности. Статистические 

показатели и их виды. 

Тема 1.2. Организация и направления реформирования российской государственной 

статистики. 

Полномочия и основные задачи Федеральной службы государственной статистики. 

Порядок проведения статистической сводки. 

Тема 1.3. Источники и методы сбора статистической информации.  

Статистическое наблюдение, группировка и сводка статистических данных о социально-

экономических явлениях. 

Тема 2.1. Концепция статистической отчётности в России.   

Нормативно-правовое регулирование статистической отчётности в России. Элементы и 

периодичность статистической отчётности. 

Тема 2.2. Статистическая отчётность предприятия. 

Система отчётности предприятия. Организация статистической отчётности за субъектами 

малого предпринимательства. Обработка статистической отчётности.  

Тема 2.3. Автоматизация статистической отчётности. 

Краткая характеристика форм отчётности. Показатели, необходимые для заполнения 

статистических форм. 
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Б1.В.ДВ.5 

1. Формы и способы защиты прав и интересов в сфере экономической безопасности 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – развитие у студентов личностных компетенций, а 

также формирование общепрофессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины:  

-изучить основные положения гражданского законодательства о формах и способах 

защиты, нарушенных субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов, 

преобладающие тенденции правоприменительной практики, теоретические концепции, 

идей, теорий, направления в цивилистической науке; 

- научиться применять полученные знания в сфере частного права для решения 

практических задач;  

- выработать навыки правового анализа гражданско-правовых обязательств, 

гражданско-правовых конфликтов и оформления результатов такого правового анализа;  

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

- способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7) 

- способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

8); 

- способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: природу и сущность гражданско-правовых отношений, основные 

закономерности функционирования и развития гражданского законодательства; систему 

гражданского права, механизм и средства правового регулирования гражданских 

правоотношений, реализации гражданского права; особенности правового положения, 

формы и способы защиты нарушенных субъективных гражданских прав граждан, 

юридических лиц и иных субъектов гражданского права; основные положения науки 

гражданского права о формах и способах защиты нарушенных субъективных гражданских 

прав и охраняемых законом интересов, сущность и содержание основных понятий и 

институтов гражданского права.  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними гражданские правоотношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 
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совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований, правильно определять необходимость 

определенной формы и способа защиты нарушенного права. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правопримирительной и правоохранительной практики; разрешение правовых проблем; 

реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина, организации в соответствии с избранной формой и 

способом защиты нарушенного права или охраняемого законом интереса 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Общие положения о защите гражданских прав и охраняемых законом интересов 

Тема 2. Особенности применения вещно-правовых способов защиты права собственности 

и иных вещных прав 

Тема 3. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечение 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения 

Тема 4. Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки 

Тема 5. Признание недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, неприменение судом противоречащего закону акта государственного 

органа или органа местного самоуправления 

Тема 6. Присуждение к исполнению обязанности в натуре 

Тема 7. Компенсация морального вреда 

Тема 8. Возмещение убытков, взыскание неустойки 

Тема 9. Прекращение или изменение правоотношения, самозащита права 

Тема 10. Иные способы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов 
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2. Правовые гарантии экономической деятельности хозяйствующего субъекта 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является развитие у студентов личностных 

компетенций, а также формирование общепрофессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины:  

- освоить содержание основных нормативно-правовых актов в сфере экономической 

безопасности; - формирование знаний и навыков в области применения способов защиты 

имущественных и неимущественных прав субъекта экономической деятельности;  

- научиться принимать самостоятельные решения в спорных гражданско-правовых 

ситуациях;  

- освоить методологию научного исследования проблем, возникающих в правовом 

обеспечении экономической безопасности;  

- выработать навык творческого осмысления дискуссионных вопросов;  

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины;  

- развитие новой социальной и профессиональной способности анализировать 

теоретические положения в контексте правоприменительной практики 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

- способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7) 

- способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

8); 

- способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Правовые принципы и правовые гарантии как элементы правового статуса 

субъектов 

Тема 2. Интересы и субъективные права как объекты правовой охраны и защиты  

Тема 3. Установление пределов реализации интересов и осуществления прав при 

правовом регулировании  

Тема 4. Требования к осуществлению предпринимательской деятельность как предмет 

контроля (надзора)  

Тема 5. Понятие государственного контроля (надзора), его виды  

Тема 6. Правовое регулирование порядка осуществления государственного контроля 

(надзора) 
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Тема 7. Основные направления специального контроля (надзора)  

Тема 8. Формы государственного контроля (надзора), порядок их реализации  

Тема 9. Результаты мероприятий по государственному контролю (надзору)  

Тема 10. Ответственность должностных лиц органов государственного контроля (надзора)  
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Б1.В.ДВ.6 

1. Экономическая безопасность при реализации инновационных проектов 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – всесторонне изучить основы экономической безопасности бизнеса, а также 

развить практическое умение обеспечивать экономическую безопасность бизнеса в 

условиях неопределенности и строить эффективную систему управления рисками.  

К задачам относятся: 

- развить навыки оценки уровня рисков и потенциальных экономических 

опасностей;  

- практическое использование методов управления рисками и экономической 

безопасностью бизнеса;  

- использование основных идей и правил построения системы управления рисками 

в бизнесе. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующую компетенцию: 

- способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: эффективные схемы оценки уровня экономической безопасности с учетом 

факторов, ее определяющих; инструментами оценки уровня рисков, методами 

качественной и количественной их оценки; виды рисков. Способы и методы управления 

каждым из них;  
- уметь: решать управленческие задачи, связанные с управления рисками в 

финансовой, инвестиционной, производственной, сбытовой и других областях 

деятельности; формировать систему корпоративного риск-менеджмента с учетом 

особенностей деятельности на конкретном рынке товаров и услуг и конъюнктурных 

особенностей; организовать систему экономической безопасности бизнеса;  
- владеть: основными приемами и методами выявления и пресечения фактов 

осуществления конкурентной разведки; методы определения надежности, системы 

экономической безопасности бизнеса и хозяйствующих субъектов; методами снижения 

рисков в различных сферах деятельности; психологическими аспектами обеспечения 

экономической безопасности и минимизации операционных рисков в бизнесе и 

деятельности хозяйствующих субъектов. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Экономическая безопасность как фактор обеспечения стабильности бизнеса.  
Тема 2. Международная экономическая безопасность.  
Тема 3. Виды рисков и методы их оценки.  
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Тема 4. Способы и методы управления рисками  
Тема 5. Корпоративный риск-менеджмент  
Тема 6. Организация системы управления рисками в бизнесе  
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2. Экономика инноваций 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – сформировать целостное представление о 

теоретических основах инновационной экономики и практических подходах к 

организации инновационной деятельности в современных условиях. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- дать представление о специфике и особенностях инновации как общественного 

товара; 

- показать влияние инноваций на экономический рост и циклические колебания 

траектории экономического развития, на смену современной научно-технической 

парадигмы; 

- уделить внимание системному анализу роли инноваций в современной экономике, 

методам анализа инновационной деятельности, характеристикам инновационного 

процесса, эффективному применению инструментов государственной экономической 

политики в части формирования национальной и региональной инновационных систем, 

методам продвижения инноваций на рынок;  

- ознакомить со спецификой и проблемами до- и после реформенного развития 

инновационного потенциала РФ и показать направления современной государственной 

научно-технической политики. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующую компетенцию: 

- способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические положения теории инноваций и инновационного развития; 

типовые методики оценки уровня инновационного развития фирмы и региона. 

Уметь: проводить оценку инновационного развития региона; формировать 

направления дальнейшего развития фирмы с позиций инновационного развития. 

Владеть: типовыми методиками оценки уровня инновационного развития фирмы и 

региона; навыками формирования стратегии инновационного развития фирмы. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Основные положения теории инноваций. 

Тема 2. Инновации и циклическое развитие экономики. Технологические уклады. 

Тема 3. Инновационное предпринимательство как особая форма экономической 

активности. 

Тема 4. Основные элементы процесса инновационного предпринимательства. 

Тема 5. Содержание и организационные структуры инновационной деятельности. 



 159 

Тема 6. Рынок научно-технической продукции. 

Тема 7. Инфраструктура инновационной деятельности. 

Тема 8. Национальная инновационная система. 
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Б1.В.ДВ.7 

1. Международные стандарты аудита 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА 

Специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у будущих специалистов знаний и навыков 

эффективного применения международных стандартов аудита, построения системы 

знаний о международных стандартах аудита как основы осуществления аудиторских 

проверок. 

К задачам относятся: 

- изучение ключевых понятий, терминов, приемов работы в соответствии с 

международными стандартами аудита, содержания и порядка использования 

международных стандартов аудиторской деятельности; 

- умение использовать международные стандарты аудита при организации и 

проведении аудита, а также при оформления результатов аудиторских проверок. 

  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

- способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2); 

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита 

(ПК-25); 

- способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-30). 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать состав и содержание международных стандартов аудита, порядок их 

разработки и применения в практике аудиторской деятельности; 

- уметь аргументировать в практической деятельности выводы и рекомендации, 

руководствуясь требованиями международных стандартов аудита; 

- владеть навыками применения международных стандартов аудита для организации 

и проверки качества аудиторских проверок, навыками применения международных 

стандартов аудита для разработки внутренних стандартов аудита аудиторской 

организации. 

  

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины: 

1. Сущность и использование международных стандартов аудита 

2. Международные стандарты по контролю качества аудиторских услуг 
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3. Стандарты по планированию аудита 

4. Стандарты, определяющие порядок и методы получения аудиторских доказательств 

5. Стандарты, регламентирующие взаимоотношения различных субъектов в ходе аудита 

6. Стандарты оформления результатов аудиторских проверок 

 

  



 162 

 

2. Федеральные стандарты учета 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА 
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов углубленные знания основных 

нормативных документов, регулирующих учет в Российской Федерации с целью 

применения их при проведении научного исследования при подготовке выпускной 

квалификационной работы, умение работать с нормативной информацией, развивать 

логическое мышление. 

Задачи дисциплины - определить полный перечень утвержденных федеральных 

стандартов по бухгалтерскому учету; сформировать знания, позволяющие решать 

предложенные задания, аргументируя их конкретными ссылками на стандарт 

бухгалтерского учета; развить умение использовать законодательство по бухгалтерскому 

учету и научить убежденно доказывать свои позиции. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2); 

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

- способностью применять в сфере экономической безопасности информационные 

технологии и средства обеспечения их функционирования (ПСК-1) 

- способностью использовать информационные системы и информационное 

сопровождение в профессиональной деятельности (ПСК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативно-правовое обеспечение учетно-аналитического процесса; 

предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных понятий и категорий, 

законов; утвержденные федеральные и действующие отечественные стандарты 

бухгалтерского учета (ПБУ) и рассматриваемые проекты; 

Уметь: квалифицированно и аргументировано использовать знания положений по 

бухгалтерскому учету для ответов по спорным ситуациям; правильно понимать, 

интерпретировать, оценивать и систематизировать учетно-аналитическую информацию в 

соответствии с их нормативно-правовой базой. 

Владеть: профессиональной терминологией, которая присутствует в содержании 

отечественных стандартов; навыками самостоятельного применения теоретических 

принципов и обобщения полученных знаний с целью составления учетной политики 

хозяйствующего субъекта; практическими навыками самостоятельного поиска 
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информации; навыками самостоятельного применения теоретических принципов учета и 

обобщения полученных знаний с целью составления финансовой отчетности.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета в РФ в 

соответствии с Законом о бухгалтерском учете № 402 ФЗ. Положение по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

2. Учет договоров строительного подряда (ПБУ 2/2008) 

3. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 

3/2006) 

4. Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99) 

5. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) и учет основных средств (ПБУ 

6/01) 

6. События после отчетной даты (ПБУ 7/98). Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010) 

7. Доходы организации (ПБУ 9/99) и Расходы организации (ПБУ10/99) 

8. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008). Информация по сегментам 

(ПБУ12/2010). Учет государственной помощи (ПБУ13/2000) 

9. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) 

10. Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ15/2008) 

11. Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02) 

12. Учет расходов на НИОКР (ПБУ17/2002) 

13. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02) 

14. Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02) 

15. Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ20/03). Изменения 

оценочных значений (ПБУ21/2008). Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности (ПБУ 22/2010) 

16. Отчет о движении денежных средств (ПБУ23/2011) 
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Б1.В.ДВ.8 

1. Основы гражданского права 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – развитие у студентов личностных компетенций, а 

также формирование общепрофессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить основные положения гражданского законодательства, преобладающие 

тенденции правоприменительной практики, теоретические концепции, идей, теорий, 

направления в цивилистической науке;  

- научиться применять полученные знания в сфере гражданского права для решения 

практических задач;  

- выработать навыки правового анализа гражданско-правовых обязательств, 

гражданско-правовых конфликтов и оформления результатов такого правового анализа;  

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

- способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7) 

- способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

8); 

- способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: природу и сущность гражданско-правовых отношений, основные 

закономерности функционирования и развития гражданского законодательства; систему 

гражданского права, механизм и средства правового регулирования гражданских 

правоотношений, реализации гражданского права; особенности правового положения 

граждан, юридических лиц и иных субъектов гражданского права; основные положения 

науки гражданского права, сущность и содержание основных понятий и институтов 

гражданского права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними гражданские правоотношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 

юридические консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; 
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правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований.  

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

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

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правопримирительной и правоохранительной практики; разрешение правовых проблем; 

реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина, организации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Предмет, метод, источники гражданского права и система отрасли гражданского 

права 

Тема 2. Гражданское правоотношение 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Тема 5. Объекты гражданских прав 

Тема 6. Сделки. Представительство в гражданском праве 

Тема 7. Сроки в гражданском праве 

Тема 8. Право собственности и иные вещные права 

Тема 9. Обязательства в гражданском праве 

Тема 10. Ответственность за нарушение обязательств 

Тема 11. Гражданско-правовой договор 
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2. Основы гражданского и арбитражного процесса 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение основ гражданского и арбитражного процессуального права, 

регулирующих судопроизводство в судах общей юрисдикции по гражданским делам и в 

арбитражных судах, приобрело особую актуальность в текущем периоде в связи с рядом 

факторов как общесоциального, так и специфически правового характера. С указанных 

позиций целью данной учебной дисциплины является изучение отраслей гражданского и 

арбитражного процесса как системы норм и как совокупности процессуальных 

правоотношений.  

Задача дисциплины состоит в формировании у студентов базовых знаний о 

процессуальном законодательстве, а также представлений об основных понятиях и 

правовых категориях, которыми оперируют гражданский и арбитражный процесс. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-

8); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права, в том числе уголовно права и 

уголовного процесса (ПК-9);  

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующий совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в гражданском и 

арбитражном процессе; организационно – правовые основы деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов по рассмотрению и разрешению гражданских и 

арбитражных дел. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями изучаемой 

дисциплины; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
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процессуальные отношения; толковать и правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: юридической терминологией по дисциплине; приемами юридической 

техники; навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений в процессуальной сфере; 

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

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды, их функции и задачи 

Тема 2. Понятие гражданского и арбитражного процесса 

Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Тема 4. Участники (субъекты) гражданского процесса и арбитражного процесса 

Тема 5. Доказательства и доказывание 

Тема 6. Иск. Предъявление иска. Возбуждение дела в суде 

Тема 7. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство в суде 

первой инстанции 

Тема 8. Производство по отдельным категориям дел 

Тема 9. Пересмотр судебных постановлений (судебных актов) 

Тема 10. Производство, связанное с исполнением судебных и иных постановлений 

Тема 11. Третейские суды. Медиация 
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Б1.В.ДВ.9 

1. Банковское противодействие легализации преступных доходов 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

БАНКОВСКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение студентами теоретических и практических аспектов в 

области организации банковского противодействия легализации преступных доходов; 

понимание принципов противодействия легализации преступных доходов со стороны 

финансовой системы в условиях глобализации мирохозяйственных связей; получение 

комплекса знаний о различных банковских технологиях в сфере противодействия 

легализации преступных доходов. 

Задачи дисциплины:  

  изучение экономико-правовых основ легализации преступных доходов;  

  формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

организации банковского противодействия легализации преступных доходов; 

  освоение навыков идентификации и оценки рисков банка, связанных с 

противодействием легализации преступных доходов;  

формирование компетенции в оценке банковских технологий противодействия 

легализации преступных доходов и разработке предложений по совершенствованию 

указанных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

- способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему нормативного регулирования банковской деятельности в России; 

принципы и функции банковского противодействия легализации преступных доходов; 

права и обязанности коммерческих банков в процессе противодействия легализации 

преступных доходов; процедуры идентификации банками клиентов, операций для 

противодействия легализации преступных доходов; современную систему органов, с 

которыми взаимодействует банк при противодействии легализации преступных доходов; 
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условия привлечения к ответственности за легализацию преступных доходов; 

перспективы дальнейшего развития международного сотрудничества по вопросам 

банковского противодействия легализации преступных доходов. 

Уметь: оценить банковский риск и его факторы при проведении операций с 

клиентами в контексте выполнения требований по противодействию легализации 

преступных доходов; дать экспертную оценку операциям клиентов для обеспечения 

банковского противодействия легализации преступных доходов; подготовить 

документацию для направления в орган, осуществляющий финансовый мониторинг, с 

целью противодействия легализации преступных доходов; оценить влияние деятельности 

по противодействию легализации преступных доходов на финансовую устойчивость 

банка; 

Владеть: методами сбора, обработки и анализа информации в области банковских 

операций для клиентов; знаниями в области законодательного регулирования банковского 

противодействия легализации преступных доходов; методами финансово-банковских 

расчетов; процедурами идентификации сомнительных сделок клиентов в процессе 

банковского обслуживания; методами сбора, обработки и анализа информации о 

банковских клиентах, их операциях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Модуль 1. Экономико-правовые аспекты банковского противодействия легализации 

преступных доходов 

1.1.Характеристика видов деятельности, приносящих преступные доходы 

1.2.Международные подходы к противодействию легализации преступных доходов 

Модуль 2. Организация противодействия легализации преступных доходов в банке 

2.1.Банк в системе институтов противодействия легализации преступных доходов 

2.2.Внутренний контроль и риск-менеджмент противодействия легализации преступных 

доходов в банке 

2.3.Ответственность за нарушение банками законодательства о противодействии 

легализации преступных доходов 
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2. Экономическая безопасность коммерческого банка 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются формирование у студентов представления 

об основах экономической безопасности банка; углубление теоретических знаний в 

области обеспечения финансовой, информационной, правовой безопасности; 

приобретение практических навыков в области обеспечения технико-технологической 

безопасности банка. 

Задачами дисциплины являются: 

- дать студентам глубокие теоретические знания в области управления 

экономической безопасностью коммерческого банка; 

- выявить организационные основы безопасности банка; 

- определить основы обеспечения финансовой безопасности банка; 

- изучить информационное обеспечение безопасности банка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность экономической безопасности коммерческого банка, основы 

управления экономической безопасностью банка, основные составляющие экономической 

безопасности банка, организацию системы безопасности банка, средства и методы 

обеспечения безопасности банка, содержание финансовой безопасности банка, основы 

функционирования системы информационного обеспечения безопасности банка, систему 

правового обеспечения безопасности банка, правовые угрозы банковской деятельности, 

содержание технико-технологической безопасности банка, технические средства защиты 

банковских операций и продуктов. 

Уметь: определять факторы, влияющие на экономическую безопасность банка, 

классифицировать угрозы банковской деятельности, рассчитывать показатели финансовой 

устойчивости банка. 

Владеть методами анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации 

коммерческого банка. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Модуль 1. 

Тема 1. Основы экономической безопасности коммерческого банка 

Тема 2. Организационные основы безопасности коммерческого банка 
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Тема 3. Обеспечение финансовой безопасности коммерческого банка 

Модуль 2. 

Тема 1. Информационное обеспечение безопасности банка 

Тема 2. Основы правовой безопасности коммерческого банка 

Тема 3. Технико-технологическая безопасность коммерческого банка 
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Б1.В.ДВ.10 

1. Противодействие коррупции 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний о сущности и содержании коррупции как 

социально-правового явления, основах нормативно-правового регулирования 

противодействия коррупции. 

Задачи дисциплины:  

- теоретическое осмысление сущности и содержания коррупции как социально-

правового явления;  

- приобретение знаний о причинах, условиях и факторах возникновения и развития 

коррупции в сфере публичного управления;  

- овладение методиками анализа коррупции и оценки эффективности 

противодействия коррупции, осуществляемой субъектами профилактики;  

- разработка правовых, организационных и тактических средств противодействия 

коррупции;  

- формирование навыков проведения самостоятельных исследований и анализа 

нормативно-правового материала в сфере противодействия коррупции;  

- формирование навыков применения средств предупреждения и профилактики 

коррупционных правонарушений;  

- развитие навыков выявления и устранения причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе;  

- формирование у студентов навыков самостоятельной, творческой научно-

исследовательской деятельности в сфере противодействия коррупции. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: 

- способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений (ПК-10). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и содержание коррупции как социально-правового явления; 

причины, условия и факторы, способствующие коррупционным проявлениям; основы 

профессиональной этики юриста; механизм антикоррупционного поведения в сфере 

публичного управления; правовые, организационные и тактические средства 

предупреждения коррупции; законодательство в сфере противодействия коррупции. 

Уметь: выявлять обстоятельства, способствующие коррупции; разрабатывать 

нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции; выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; составлять 
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рекомендации по профилактике коррупции; осуществлять антикоррупционную 

экспертизу проектов нормативных правовых и иных актов; осуществлять аналитическую 

и научно- исследовательскую работу в сфере противодействия коррупции. 

Владеть: навыками применения средств предупреждения и профилактики 

коррупционных правонарушений; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, научной информации, отечественного и зарубежного опыт 

по вопросам противодействия коррупции; навыками выявления и устранения причин и 

условий, способствующих коррупционным проявлениям. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Содержание и сущность коррупции как социально-правового явления 

Тема 2. Причины и условия коррупции 

Тема 3. Зарубежный опыт противодействия коррупции 

Тема 4. Антикоррупционная стратегия государства и общества 

Тема 5. Нормативно-правовая база противодействия коррупции 

Тема 6. Основные формы проявления коррупции 

Тема 7. Статус и правовое положение служащего и соблюдение им требований к 

служебному поведению 

Тема 8. Антикоррупционный мониторинг и антикоррупционная экспертиза как формы 

противодействия коррупции 

Тема 9. Формы и виды ответственности за коррупционное поведение 

Тема 10. Возможные ситуации коррупционной направленности и рекомендации по 

правилам поведения 
  



 174 

 

2. Коррупционные правонарушения 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с коррупционными 

правонарушениями, закрепление их знаний, умений и навыков квалификации 

правонарушений коррупционной направленности. 

К задачам дисциплины относятся: выявление, ознакомление и конкретизация знаний 

студентов об основных понятиях, элементах и признаках преступлений коррупционной 

направленности, разграничения их с коррупционными дисциплинарными проступками, 

административными правонарушениями и конституционно-правовыми, а также 

гражданско-правовыми деликтами; изучение правил квалификации данных 

правонарушений и конкуренции межотраслевых норм.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: 

- способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, 

предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений (ПК-10). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и виды коррупционных правонарушений; понятие, признаки и виды 

должностного лица и иных субъектов коррупционных правонарушений; отдельные 

составы коррупционных правонарушений. 

Уметь: правильно применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

уголовного, гражданского, административного, трудового и конституционного права в 

профессиональной деятельности; отграничивать коррупционные правонарушения друг от 

друга; давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению; давать 

профессионально обоснованную оценку совершенного деяния. 

Владеть: понятийно-категорическим аппаратом правовых дисциплин; навыками 

формализации и использования правовой информации в процессе квалификации 

правонарушений; алгоритмом квалификации коррупционных правонарушений. 

 

Краткое содержание дисциплины 
Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Основные направления российской политики в области противодействия 

коррупции. 

Тема 2. Понятие и классификация коррупционных правонарушений.  

Тема 3. Субъекты коррупционных правонарушений. 

Тема 4. Административные коррупционные правонарушения. 

Тема 5. Коррупционные преступления в форме подкупа. 
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Тема 6. Иные коррупционные преступления. 

Тема 7. Общая характеристика преступлений коррупционной направленности по 

уголовному законодательству зарубежных стран.  

Тема 8. История становления и развития отечественного законодательства об 

ответственности за коррупционные правонарушения. 
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Б1.В.ДВ.11 

1. Корпоративное управление и экономическая безопасность 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам необходимый объем знаний и практических 

навыков в области корпоративного менеджмента, сущности и основного содержания 

экономической безопасности предприятия, основных критериев и показателей уровня 

безопасности, методов анализа коммерческого риска, позволяющий им успешно работать 

в качестве менеджера высшего или среднего звена на российских предприятиях в 

соответствии с современными международными требованиями, своевременно 

обнаруживать возникающие опасности и угрозы, противостоять им и применять 

полученные знания на практике. 

Задачи: 

- изучить принципы, формы и методы корпоративного управления и экономической 

безопасности; 

- освоить современную концепцию корпоративного менеджмента, исходя из 

требований современной экономики и глобализации мировых рынков, основными 

источниками и видами опасностей и угроз экономической безопасности; 

- освоить механизм корпоративного управления и контроля, определять основные 

опасности и угрозы бизнесу и оценивать хозяйственные риски; 

- изучить принципы слияний и поглощений на примере корпораций; 

- освоить методы прогнозирования и сценарного планирования в системе 

корпоративного менеджмента и устойчивого развития компании. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

-  способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-

41); 

-  способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов (ПК-43); 

-  способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-44). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: сущность и специфику корпоративного управления, его отличия от других 

видов управленческой деятельности; сущность и виды экономической безопасности; 

содержание и взаимосвязь основных элементов корпоративного управления и 

экономической безопасности; 

-теоретические и практические подходы к формированию эффективного механизма 

корпоративного управления и контроля, систематизацию и методы оценки угроз; мотивы 
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слияний и поглощений и их эффективности в контексте устойчивого развития 

корпорации; проблемы в системе взаимоотношений между менеджерами компаний и 

собственниками и механизмы их решения, внутренние и внешние угрозы; систему 

индикаторов экономической безопасности; основы организации диагностики и 

мониторинга экономической безопасности. 

Уметь: диагностировать организационные особенности корпорации, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию, 

определять критерии оценки социально-экономической ситуации, выявлять внутренние и 

внешние угрозы;  проводить ситуационный анализ и оценивать стоимость бизнеса 

крупной корпорации; разрабатывать направления устойчивого развития корпорации, 

характерные для специфики горной промышленности; формировать механизм защиты 

компаний от поглощений; применять сценарный подход для обеспечения устойчивого 

развития нефтегазовых корпораций и других горных компаний; эффективно использовать 

новые концепции корпоративного управления и экономической безопасности. 

Владеть: методами корпоративного управления, оценки социально-экономической 

ситуации, методами оценки внутренних и внешних угроз; методами и процедурами 

разработки и внедрения корпоративных информационных систем, приемами анализа 

проблем обеспечения экономической безопасности; инструментами проектирования 

эффективных организационных структур, направленных на реализацию устойчивого 

развития системы производственного менеджмента и корпорации в целом; методами 

экономического прогнозирования устойчивого развития корпорации; пороговыми 

значениями экономической безопасности.  
 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Модуль 1. 

1. Экономическая безопасность как фактор обеспечения стабильной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

2. Международная экономическая безопасность. 

3. Виды рисков и методы их оценки. 

4. Способы и методы управления рисками 

5. Корпоративный риск-менеджмент 

6. Организация системы риск-менеджмента на предприятии 

7. Концепция экономической безопасности региона и предприятия. 

8. Содержание системы обеспечения экономической безопасности региона и предприятия. 

9. Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности. 

Модуль 2. 

1. Оценка бизнеса в условиях неопределенности и риска. 

2. Практика финансового оздоровления предприятия. 

3. Информационная безопасность предприятия. 

4. Угрозы и риски предпринимательского проекта 

5. Стратегии и методы менеджмента риска. 

6. Менеджмент риска в антикризисном управлении. 

7. Менеджмент риска в банковском предпринимательстве. 

8. Страхование. 
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2. Антикризисное управление и экономическая безопасность 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – получить систематизированные знания о тенденциях развития теории и 

практики антикризисного управления в сфере деятельности субъектов рынка и применить 

эти знания в практической деятельности. 

Задачи: 

- участие в разработке и реализации антикризисной стратегии субъектов 

предпринимательской деятельности различных форм собственности; 

- формирование навыков в сфере моделирования управленческих решений, 

связанных с организацией антикризисного управления и экономической безопасности, 

системой финансового оздоровления; 

- освоение методического инструментария, помогающего провести диагностику 

финансового кризисного состояния организации; 

- усвоение навыков в разрешении нестандартных проблем, связанных с построением 

системы финансовой стабилизации предприятия; мониторинга реализации плана 

финансового оздоровления, принятии управленческих решений выхода из кризисных 

финансовых ситуаций. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40); 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-

41); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов (ПК-43). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать: сущность и специфику антикризисного управления, его отличия от других 

видов управленческой деятельности; содержание и сущность антикризисного управления; 

особенности государственного регулирования процедур несостоятельности (банкротства) 

путем использования различных механизмов, предпосылки возникновения, методы и 

способы минимизации управленческих и финансовых рисков; особенности формирования 

финансовых ресурсов из различных источников; организация системы диагностики 

кризисных ситуаций; определение специфики управленческого труда антикризисных 

управляющих; управление кадровыми ресурсами в условиях кризиса; формирование 
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системы мониторинга кризисного состояния организации; проблемы функционирования, 

роста и развития организации, кризисы роста;  

- уметь: реализовать полученные знания на практике с целью разработки плана 

финансового оздоровления, проведения диагностики банкротства организации различных 

форм собственности, размеров и масштабов бизнеса; 

- владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием 

антикризисного управления для повышения эффективности деятельности организации и 

финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Модуль 1. Теоретические аспекты антикризисного управления 

1. Сущность антикризисного управления  

2. Исторический опыт антикризисного управления 

3. Кризисы в социально-экономическом развитии 

4. Ретроспективный анализ тенденций возникновения и разрешения экономических 

кризисов  

5. Государственное антикризисное управление 

6. Изменения бизнес-систем, вызванные ростом и типовые кризисы роста 

7. Управление изменениями организации в условиях кризиса 

8. Стратегическое развитие в условиях антикризисного управления 

9. Технологии антикризисного управления 

Модуль 2. Методические аспекты антикризисного управления организацией 

1. Конкурентоспособность организации в условиях антикризисного управления  

2. Государственное регулирование процедур несостоятельности (банкротства) 

организации  

3. Диагностика в антикризисном управлении  

4. Методы прогнозирования возможности банкротства организации  

5. Система механизмов финансовой стабилизации организации при угрозе банкротства 

6. Инвестиционная политика в антикризисном управлении 

7. Управление рисками в условиях кризиса  

8. Внутренний контроль в системе антикризисного управления 
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Б1.В.ДВ.12 

1. Маркетинг безопасности 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАРКЕТИНГ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов знаний о принципах и закономерностях 

маркетинговой деятельности в организации, обеспечивающих эффективное управление 

производством, продвижением товаров и услуг и безопасность организации средствами 

маркетинга. 

Задачи: 

- изучение социальных основ и концепций маркетинга;  

- знать маркетинговую среду фирму; основные силы, действующие в микросреде 

фирмы; основные факторы макросреды фирмы; 

- формирование у студентов теоретических и практических навыков при работе с 

потребительскими рынками и анализе покупательского поведения потребителей; 

- знать методы сегментирования рынка и позиционирования товаров, изучение 

товаров и их разработки, установление цен на товары, методы распространения и каналы 

продвижения товаров; 

- иметь представление о структуре маркетинговых коммуникаций и месте в них 

рекламы, PR, пропаганды, личной продажи и стимулирования сбыта; 

- знать и понимать содержание и сущность маркетинга услуг, маркетинга 

организаций, маркетинга отдельных лиц, маркетинга мест, маркетинга идей; 

- иметь представление об управлении, планировании и контроле в маркетинге. 

 

Планируемые результаты освоения 

В процессе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

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

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

- способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

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

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: социальные основы и концепции маркетинга; маркетинговую среду фирмы, 

основные силы, действующие в микросреды фирмы, основные факторы макросреды 

фирмы; потребительские рынки и методы анализа покупательского поведения 

потребителей; методы сегментирования рынка и позиционирования товара; товары и их 

разработку, установление цен на товары, методы распространения и каналы продвижения 

товаров; структуру маркетинговых коммуникаций и место в них рекламы, PR, 

пропаганды, личной продажи и стимулирования сбыта; содержание и сущность 

маркетинга услуг, маркетинга организаций, маркетинга отдельных лиц, маркетинга мест, 
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маркетинга идей; методы управления, планирования и контроля в маркетинге; как 

обеспечить безопасность организации средствами маркетинга. 

Уметь: применять теоретические положения, идеи и методы классического 

маркетинга для решения конкретных практических задач; анализировать внутреннюю и 

внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; изучать и оценивать потребительские рынки, управлять потребительским 

поведением покупателей; применять методы сегментирования рынка и позиционирования 

товара; устанавливать цены на товары, применять методы распространения и выбирать 

каналы продвижения товаров; применять все элементы системы маркетинговых 

коммуникаций; осуществлять управление, планирование и контроль в маркетинге; 

обеспечить безопасность организации средствами маркетинга. 

Владеть: методам, приемами техниками: анализа внутренней и внешней среды 

организации; потребительских рынков, управления потребительским поведением 

покупателей; методами сегментирования рынка и позиционирования товара; установления 

цен на товары,  методами распространения и выбора канала продвижения товаров; 

применения всех элементов системы маркетинговых коммуникаций; методами 

управления, планирования и контроля в маркетинге; методами обеспечения безопасности 

организации средствами маркетинга. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Социальные основы маркетинга 

2. Маркетинговая среда 

3. Потребительские рынки и покупательское поведение потребителей 

4. Сегментирование рынка и позиционирование товара 

5. Товары и их разработка 

6. Установление цен на товары 

7. Распространение и продвижение товаров 

8. Маркетинговые коммуникации 

9. Маркетинг безопасности, маркетинг услуг и маркетинг в некоммерческой деятельности 

10. Управление, планирование и контроль в маркетинге 
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2. Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА  

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – получение студентами представления о роли маркетинговых исследований 

для обеспечения устойчивой деятельности и конкурентоспособности предприятия, а также 

получение практических навыков по сбору, оценке деловой информации и разработке 

информационно-аналитического обеспечения экономической безопасности объекта. 

Задачи: 

- формирование представления о видах маркетинговых исследований, правовом 

регулировании и государственной поддержке деятельности предприятий разных отраслей; 

-  изучение основных положений конкурентной разведки, охватывающих 

возможности изучения конкурентной среды, применение новых информационных 

технологий, информационно-аналитическое обеспечение безопасности; 

-  получение практических навыков сбора, анализа и систематизации информации, 

обеспечивающей конкурентные преимущества и экономическую безопасность 

предприятия. 
  
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью работать с различными информационными ресурсами и 

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

поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28); 

- способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-

41). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать: методологию и технологию проведения маркетинговых исследований на 

предприятиях различных отраслей; источники и порядок получения информации о 

субъектах предпринимательства; методы и процедуры сбора информации о деятельности 

конкурентов; 

- уметь: разрабатывать инструментарий для организации анализа конкурентной 

среды; использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований 

для формирования и реализации конкурентных преимуществ организации и 

прогнозирования возможных угроз экономической безопасности; 

- владеть навыками сбора и анализа данных. 
 

Краткое содержание дисциплины 
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Тематический план дисциплины:  

Модуль 1. 

1. Маркетинговые исследования в системе маркетинговых решений 

2. Измерения в маркетинговых исследованиях 

3. Структура маркетинговой информации 

Модуль 2 

1. Кабинетные маркетинговые исследования 

2. Полевые маркетинговые исследования 

3. Эксперименты и экспертные маркетинговые исследования 

4. Исследование конкуренции    
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Дисциплины профиля «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

Базовая часть 

 

1. Экспертиза и анализ инвестиционных проектов 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКСПЕРТИЗА И АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование системы знаний о современных 

концепциях инвестиционной деятельности, методах и способах реализации 

инвестиционных решений, овладение знаниями теории и практики анализа 

инвестиционных проектов для принятия инвестиционных решений, расчета их 

эффективности и рискованности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование теоретических знаний и компетенций в области инвестиционной 

деятельности; 

- овладение приемами и методиками анализа и оценки инвестиций; 

- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию 

инвестиционной деятельности в РФ; 

- формирование и развитие у обучающихся способностей готовить аналитические 

материалы инвестиционной деятельности в рыночной экономике с учетом специфики 

российских условий; 

- закрепление умений в области использования прикладных компьютерных 

программ для разработки проектов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные направления и последовательность выполнения процедур 

инвестиционного анализа; особенности анализа различных видов реальных 

инвестиционных проектов – взаимоисключающих, дополняющих, инвестиционных 

программ и т.д.; основные методы предотвращения и снижения рисков финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; основные проявления влияния внешних 

факторов на оценку и отбор инвестиционных проектов для реализации; 

- уметь: принять общепринятые методики инвестиционного анализа – методику 

ЮНИДО, международные стандарты оценки инвестиций, «Методические указания по 

оценке инвестиционных проектов» и их отбору для финансирования – в практической 
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деятельности; осуществлять расчеты, связанные с оценкой эффективности и 

реализуемости инвестиционных проектов; использовать основные подходы к оценке 

риска инвестиционных проектов; анализировать структуру капитала проектов и 

оптимизировать ее; 

- владеть: навыками использования информации в процессе инвестиционного 

анализа; применения основных методик инвестиционного анализа; обоснования 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

  

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Понятие и экономический смысл инвестиций 

2. Понятие инвестиционной привлекательности предприятия 

3. Основные положения инвестиционного проектирования 

4. Инвестиционные потребности проекта и их источники финансирования 

5. Финансово-математические основы проектирования 

6. Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта 

7. Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы их оценки 

8. Оценка рисков и влияние инфляции на процесс инвестирования 
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2. Бюджетный учет и отчетность 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

  

  

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов базовую систему знаний о 

бюджетном учете, который предусмотрен для всех участников бюджетного процесса: 

учреждений, финансовых органов, органов, осуществляющих кассовое обслуживание 

бюджета, а также об отчетности названных субъектов.  

Задачи дисциплины – раскрыть базовые понятия объектов бюджетного учета, 

усвоить методику бюджетного учета, которая позволяет объединить учет бюджетных 

средств на каждом этапе их поступления и расходования, обучить поиску и работы с 

нормативными правовыми актами, привить навыки обобщения учетной информации, ее 

анализ и умение формулировать выводы по его результатам, определить состав основных 

форм бюджетной отчетности и особенности их формирования. 

  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

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

критическому осмыслению информации, логически верно, аргументировано и ясно 

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

- способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5);   

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять 5 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-

6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы, цели, задачи и объекты бюджетного учета, приемы и способы 

ведения учета в учреждениях; нормативное регулирование бюджетного учета в 

Российской Федерации; современные тенденции оценки объектов бухгалтерского 

наблюдения; санкционирование расходов организациями государственного сектора; 

процедуру бюджетного учета, ее информационные аспекты и контрольные моменты; 

состав и особенности формирования бюджетной отчетности в Российской Федерации.  

Уметь: устанавливать взаимосвязь между объектами бюджетного учета, на каждом 

этапе их поступления и расходования; оформлять учетные записи в первичных 

документах и учетных регистрах; определять влияние фактов деятельности учреждения на 

содержание показателей отчетности; интегрировать план счетов с бюджетной 

классификацией, которая включает в себя экономическую классификацию доходов и 

расходов; формировать основные отчетные формы по имеющимся данным.  
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Владеть: навыками самостоятельного применения теоретических основ бюджетного 

учета; практическими навыками самостоятельного поиска информации и проведения 

анализа по данным учетной, отчетной и плановой информации; способами применения 

Плана счетов бюджетного учета. 

  

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины: 

1. Основополагающие принципы бюджетного учета, его роль в приближении финансовой 

отчетности сектора государственного управления к международным требованиям 

2. Предмет и метод бюджетного учета. Регистры и формы бюджетного учета 

3. Применение плана счетов бюджетного учета 

4. Санкционирование расходов организациями государственного сектора 

5. Особенности бюджетного учета 

6. Бюджетная отчетность: состав и особенности формирования 
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3. Международные стандарты финансовой отчетности 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов базовые, профессиональные знания и 

навыки ведения учета и отчетности по МСФО, принципов и методики учета основных 

объектов, хозяйственных процессов и операций коммерческого предприятия, обработки и 

использования учетной информации в целях управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить требования МСФО к организации учета и представлению бухгалтерской 

отчетности;  
- определить сходства и отличия требований российских и международных 

стандартов по учету и отчетности,  
-  знать правовые нормы, регулирующие отношения между организацией и 

пользователями финансовой отчетности, сознавать профессиональную ответственность 

перед государством и обществом; 
- сформировать навыки решения экономических и управленческих задач; 

- развить потребность самостоятельного изучения современной учебной и научной 

литературы и проведения учебно-исследовательской работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент формирует следующие компетенции: 

- способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

- способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1);  

- способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

(ПК-2). 

- способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учёты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учётов, формирования и 

представления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчётности (ПК-6).  

- способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 
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- способность анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-35). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать цели, задачи и принципы МСФО; систему законодательного и нормативного 

регулирования бухгалтерского учета на международном уровне; пользователей 

финансовой отчетности и их требования к учетной информации; элементы финансовой 

отчетности; концепцию реформирования национальной системы бухгалтерского учета в 

соответствии с МСФО; 
- уметь отражать бухгалтерские записи для систематизации и обобщения 

информации в финансовой отчетности по МСФО; формировать читать финансовую 

отчетность в соответствии с требованиями МСФО; 
- владеть современными методиками решения экономических и управленческих 

задач на основе концепции МСФО, инструментальными средствами для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; современными 

техническими средствами и информационными технологиями. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Концепция МСФО 

2. Раскрытие информации об активах и обязательствах в финансовой отчетности 

3. Раскрытие в отчетности информации о доходах и расходах 

4. Раскрытие в отчетности информации о денежных потоках 

5.  Раскрытие прочей отчетной и сопутствующей информации 
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4. Учет и анализ банкротств 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

  

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является обеспечение освоения студентами принципов и 

методики учета и анализа основных объектов, хозяйственных процессов и фактов 

хозяйственной жизни коммерческой организации, которая признана арбитражным судом 

неспособной в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 

Задачами дисциплины являются изучение: 

-  классификации хозяйственных средств экономического субъекта; 

- порядка оценки объектов учета; 

- порядка отражения фактов хозяйственной жизни и ее прекращения на счетах 

бухгалтерского учета в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

-  порядка составления отчетности; 

- системы информационного обеспечения финансово-экономического анализа 

кризисного предприятия; 

- проблем достоверности и оценки качества финансовой отчетности; 

- особенностей проведения финансово-экономического анализа внутренними 

пользователями; 

- особенностей проведения финансово-экономического анализа арбитражным 

управляющим; 

- методики анализа операционных и финансовых рисков; 

- современных методов прогнозирования вероятности банкротства. 

  

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать систему нормативного регулирования бухгалтерского учета экономического 

субъекта; основы организации бухгалтерского учета экономического субъекта; 

содержание, назначение и взаимосвязь первичных учетных документов, учетных 

регистров и отчетности; виды и структуру счетов бухгалтерского учета, их взаимосвязь с 

балансом; методику отражения в бухгалтерском учете операций по движению средств 

предприятия, расчетов с работниками по оплате труда; порядок учета затрат на 

производство и продажу продукции, работ, услуг и определения финансовых результатов; 

систему информационного обеспечения финансово-экономического анализа кризисного 
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предприятия; проблемы достоверности и оценки качества финансовой отчетности; 

особенностей проведения финансово-экономического анализа внутренними 

пользователями; особенностей проведения финансово-экономического анализа 

арбитражным управляющим; методики анализа операционных и финансовых рисков; 

современных методов прогнозирования вероятности банкротства. 

- уметь проводки, объяснять их экономическое содержание; проверять увязку 

синтетического и аналитического учета, взаимосвязь между регистрами бухгалтерского 

учета; обобщать данные текущего бухгалтерского учета путем составления оборотных 

ведомостей и главной книги, финансовой отчетности; анализировать финансово-

хозяйственную деятельность предприятия на любой стадии банкротства; анализировать 

операционные и финансовые риски; прогнозировать вероятность наступления банкротства 

предприятия. 

- владеть навыками учета основных объектов, труда и заработной платы, затрат и 

калькулирования себестоимости с целью анализа проблемы для последующего принятия 

решений; особенностями проведения финансово-экономического анализа внутренними 

пользователями; особенностями проведения финансово-экономического анализа 

арбитражным управляющим; методиками анализа операционных и финансовых рисков; 

методами прогнозирования вероятности банкротства. 

  

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «наблюдение». 

2. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «финансовое оздоровление». 

3. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «внешнее управление». 

4. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «конкурсное производство». 

5. Учет отдельных операций в процедуре банкротства «мировое соглашение». 

6. Теоретические и правовые основы банкротства в современной России. 

7. Особенности правового обеспечения анализа несостоятельных предприятий. 

8. Роль финансово-экономического анализа в процессе антикризисного управления 

предприятием. 

9. Система информационного обеспечения финансово-экономического анализа кризисного 

предприятия. 

10. Проблемы достоверности и оценка качества финансовой отчетности. 

11. Особенности проведения финансово-экономического анализа внутренними 

пользователями. 

12. Особенности проведения финансово-экономического анализа арбитражным 

управляющим. 

13. Анализ операционных и финансовых рисков. 

14. Современные методы прогнозирования вероятности банкротства. 
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5. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАЛИЗ ТИПОЛОГИЙ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ДОСТОВЕРНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является раскрытие экономической природы фальсификаций 

бухгалтерской отчетности, анализ типологий финансовых махинаций, а также 

углубленное изучение приемов и способов, позволяющих выявлять и предотвращать 

искажение реальных показателей бухгалтерской отчетности. 

Задачи дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  знать основные виды и схемы финансовых махинаций; 

  знать существующие приемы искажения данных финансовой отчетности 

(величины активов, обязательств, финансовых результатов, денежных потоков); 

  изучить финансовые индикаторы фальсификации бухгалтерской отчетности; 

  приобрести первичные навыки самостоятельного распознавания (обнаружения) 

фальсификации бухгалтерской отчетности и предотвращения искажения ее показателей в 

будущем.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение (ПК-27); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

- способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать методику квалификации и разграничения различных видов финансовых 

махинаций; источники юридически значимой информации, методологию ее анализа и 

оценки, возможности эффективного использования с целью выявления финансовых 

махинаций, способных оказать влияние на достоверность бухгалтерской отчетности.  

Уметь получать и систематизировать юридически значимую информацию, 

анализировать и оценивать ее, эффективно использовать с целью выявления финансовых 

махинаций, способных оказать влияние на достоверность бухгалтерской отчетности; 
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исследовать и обобщать причины финансовых нарушений и махинаций, подготавливать 

предложения, направленные на их устранение. 

Владеть методикой выявления финансовых махинаций, способных оказать влияние 

на достоверность бухгалтерской отчетности; технологией использования 

инструментальных средств для обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации с целью выявления возможных финансовых махинаций; 

навыками анализа показателей финансовой и хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности; достаточным объемом знаний для 

исследования причин и последствий выявленных махинаций, способностью 

подготавливать предложения, направленные на их устранение и недопущение. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере искажений бухгалтерской 

отчетности 

2. Понятие и виды искажений бухгалтерской отчетности и их влияние на её достоверность 

3. Методы обнаружения и предотвращения фальсификации (мошенничества) с 

бухгалтерской отчетностью  

4. Схемы искажения величины активов компании и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности 

5. Схемы искажения величины обязательств компании и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности 

6. Искажение реальных показателей финансовой отчетности за счет управления 

финансовыми результатами деятельности компании 
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6. Расследование и рассмотрение уголовных дел о преступлениях в сфере экономики 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАССЛЕДОВАНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

  

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является углубленное, комплексное представление 

студента о проблемах, возникающих в ходе расследования и судебного рассмотрения 

уголовных дел экономической направленности.  

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих основных задач:  

- ознакомить студентов с современным состоянием и перспективами развития 

уголовного судопроизводства и криминалистики;  

- показать роль, значение и место дисциплины в правоприменительной деятельности 

по преступлениям в сфере экономики;  

- закрепить навыки и умения, необходимые для решения уголовно- процессуальных 

и криминалистических вопросов, возникающих в ходе расследования и судебного 

рассмотрения отдельных видов и групп преступлений в сфере экономики. 
 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пересечения, 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 расследование экономических преступлений в форме 

дознания (ПК-13); 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать общетеоретические положения уголовного судопроизводства и 

криминалистики;  

- уметь грамотно анализировать следовую информацию и возникающие в связи с ней 

уголовно-процессуальные правоотношения; применять нормы уголовно-процессуального 

права и принимать решения о применении технико-криминалистических и тактико-

криминалистических приемов и средств; правильно составлять и оформлять юридические 

документы (процессуальные акты);  

- владеть юридической терминологией (языком судоговорения); сформировать 

навыки анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
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отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыки анализа 

правоохранительной практики и реализации назначения уголовного судопроизводства. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины:  

Тема 1. Назначение, принципы, сущность и задачи уголовного судопроизводства  

Тема 2. Уголовное преследование и криминалистическое обеспечение этой 

процессуальной деятельности  

Тема 3. Суд в уголовном процессе  

Тема 4. Участники уголовного процесса со стороны обвинения и защиты  

Тема 5. Доказательства и доказывание.  

Тема 6. Стадия возбуждения уголовного дела и ее криминалистическое значение по 

преступлениям в сфере экономики  

Тема 7. Досудебное производство и его криминалистическое значение по преступлениям в 

сфере экономики  

Тема 8. Судебное производство.  

Тема 9. Особый порядок судебного разбирательства.  

Тема 10. Пересмотр судебных решений по уголовным делам.  
 

 


