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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.01 ИНФОРМАТИКА 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Информатика» является 

подготовка студентов к эффективному использованию средств 

вычислительной техники для решения экономических, управленческих и 

других задач. Основной акцент делается на приобретение навыков 

практической работы на ПК, применение готовых программных средств. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

- познакомить студентов с теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий, и 

информационных систем в современном обществе;  

- сформировать навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- научить использовать компьютерные информационные технологии 

для поиска, обработки и систематизации экономической информации;  

- выработать способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.08 «Информатика» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.05.01 Экономика, специализация №1 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении школьного курса информатики в 

результате изучения которой формируются понятийный аппарат в области 

информатики, основные подходы к пониманию предмета, навыки работы с 

учебными, аналитическими и статистическими материалами по направлению 

подготовки. 

Дисциплина «Информатика» является базовой дисциплиной для 

последующего изучения студентами других обязательных дисциплин и 

дисциплин по выбору. Результаты освоения содержания дисциплины должны 

быть в дальнейшем использованы обучающимися для изучения дисциплин: 

«Информационные системы в экономике», «Информационная безопасность», 

«Защита компьютерной информации» и при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-12 Знать  

 основы организации процесса автоматизации 

обработки информации для решения задач 

профессиональной деятельности;  

 требования нормативных и руководящих документов, 

регламентирующих использование средств 

вычислительной техники и компьютерных программ, 

структуру информатики и ее функции; 

 современное состояние и направления развития 

средств вычислительной техники и программного 

обеспечения;  

 принципы организации коммуникационных средств 

вычислительной техники и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности. 

Опрос 

Практические 

задания 

Доклад 

Тесты 

 

Уметь:  

- использовать в практической деятельности средства 

вычислительной техники, обеспечивающих 

автоматизацию решения профильных задач 

профессиональной деятельности;  

 работать с инструментальными средствами программ 

Ms Office при решении различных задач 

профессиональной деятельности; 

 находить информацию необходимую для 

профессиональной деятельности средствами 

современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть: 
- работы в операционной системе  

- профессионального оформления документов в 

текстовом  процессоре  

- использования инструментальных средств 

табличного процессора при решении профильных 

задач профессиональной деятельности  

- проектирования баз данных для профессиональной 

области, обработки и управления профессиональной 

инфомацией  

 - создания презентаций  

- технологией использования браузера для доступа к 

информационным ресурсам интернет  
 

 

  



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела, 

темы дисциплины 

1 
Информатика. 

Предмет и задачи 

Предмет, содержание и задачи курса информатики. Основные 

категории и понятия информатики. Сигналы, данные, информация. 

Формы представления информации. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Объекты. Системы классификации объектов.  

Системы счисления. Кодирование информации. Представление 

информации в ЭВМ. Меры измерения информации. Арифметические 

и логические основы обработки информации на ЭВМ. 

2 

Технические 

средства реализации       

информационных 

процессов 

Физические основы элементной базы компьютерной техники и 

средств передачи информации. Принципы работы технических 

устройств информационно-коммуникационных технологий.  

Классификация ЭВМ. Персональные ЭВМ/ компьютеры. Процессор. 

Системный набор (чипсет). Интерфейсы. Элементы организации 

работы основных блоков ПК. Прерывания. Распределенные системы 

организации обработки данных. Хранилища данных. 

Организация памяти ПК. Графическая подсистема. Устройства 

мультимедиа. Классификация запоминающих устройств. 

Периферийные технические средства ПК. 

3 

Программные 

средства реализации 

информационных 

процессов 

Программное обеспечение (ПО). Программные средства. 

Классификация ПО, Базовое (системное) ПО. Операционные 

системы (ОС).  

Сервисное ПО. Интерфейс пользователя. Диалоговый режим. 

Диалоговые процессы. Жесткие сценарии диалога: меню, запрос-

ответ, запрос по формату. Дескрипторные системы — формат 

ключевых слов сообщений. Тезаурусные системы. Язык деловых 

сообщений. Диалоговые окна. Интеллектуальный интерфейс. 

Инструментальное ПО. Программные среды: мультисреды и гипер 

среды. Современные языки программирования. Обьектно-

ориентированное программирование на платформе .NET. 

Стандартное ПО. Прикладное ПО. Пакеты прикладных программ. 

Системы искусственного интеллекта. Роботы. Сетевое ПО. 

Мобильное ПО. 

4 

Модели решения 

функциональных и 

вычислительных  

задач 

Постановка задачи. Концепция моделирования. Модель. Модели 

объектов и процессов. Этапы моделирования. Инструменты 

моделирования. Типы моделей. Объектный подход. Моделирование: 

аналитическое, в реальном масштабе времени, дискретное, 

имитационное, инфологическое, концептуальное, машинное, 

математическое, программное, непрерывное, семантическое.   

Основные этапы решения задач на ЭВМ.  

Функциональная структура объекта автоматизации. Модели данных. 

Изучение структурных единиц информации. Методы доступа к 

данным и технология их обработки 

5 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Понятие алгоритмизации и алгоритма. Свойства алгоритмов. 

Исполнители алгоритмов. Система команд исполнителя алгоритмов 

в вычислительной технике. 



Способы представления алгоритмов. Базовые алгоритмические 

конструкции алгоритмов. Классы моделей формализованного 

описания постановок задач. 

Стандартные элементы блок-схем алгоритма. Примеры. Описание 

алгоритма на языке программирования. Понятия объект, класс. 

Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Примеры реализации 

алгоритмов  в среде объектно - ориентированного 

программированияVisual Studio.NET.   

6 
Концепция 

электронного офиса. 

Концепция электронного офиса Microsoft. Объектно-

ориентированная иерархическая структура приложений Ms Office. 

Назначение офисных приложений. Импорт данных из внешних 

источников. Управление файлами в сети. Надстройки. Совместная 

работа офисных приложений.  

Программа Ms Query для работы с внешними источниками. 

Механизм DDE (Dynamic Data Exchange, динамический обмен 

данными). Программирование в среде разработки VisualBasic for 

Application (VBA). Макросы и процедуры. Примеры программ. 

Анализ многомерных данных средствами OLAP-функций кубов. 

Функции надстроек и автоматизации. 

Публикация данных в Web. Публикация офисных файлов на сервере 

Microsoft SharePoint Server. 

7 

Понятие об 

экономических 

аспектах 

информационных 

технологий 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии(ИКТ). Информационные аспекты управления. 

Управление и информация в экономике. Виды экономической 

информации. Характеристики экономической информации. Место 

процессов обработки экономической информации и управления. 

Задачи и проблемы использования ИКТ в экономике. 

8 
Информационные 

технологии на сетях 

Коммуникационная среда и передача данных. Применение 

компьютерных сетей. Архитектура компьютерных сетей. Типы 

сетей. Локальные вычислительные сети. Сетевое оборудование. 

Сетевое программное обеспечение.  

Глобальные сети. Службы и протоколы. Эталонные модели OSI и 

TCP/IP. Стандарты протоколов обмена данными по сети. Сетевые 

ОС. Клиенты и серверы. Сетевое администрирование.  

Примеры сетей. Протоколы приложений для средств мультимедиа. 

Корпоративные сети. Порталы. 

9 
Основы защиты 

информации 

Безопасность информационных систем. Классификация угроз. 

Угрозы: доступности, целостности, конфиденциальности 

информации. Защита информации. Защита данных. Защита от 

копирования. Защита памяти. Защита файла. Обеспечение 

информационной безопасности приложения. Авторизация и 

аутентификация. Методы защиты информации локального 

компьютера.   

Безопасность в сетях. Криптография. Защита соединений. Стандарты 

безопасности сетевого уровня. Защита информации во всемирной 

паутине. Инфраструктура безопасности серверов. Протоколы 

аутентификации 

Социальный аспект: конфиденциальность электронной почты, 

электронной торговли, свобода слова, защита авторских прав. 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ 

 

1.Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «История» является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; 

формировать представления об основных этапах и содержании истории с 

древнейших времен до наших дней; показать на примерах из различных эпох 

органическую взаимосвязь российской и мировой истории; определить место 

отечественной истории во всемирно-историческом процессе; выработать у 

современной молодежи уважительное и объективное отношение к истории 

своего и других народов. 

Задачи дисциплины: 

 ●  показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 ●  показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

 ●  обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,  

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

 ●  проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. 

 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.05.01. Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История,                    Обществознание в объеме школьной 

общеобразовательной программы. 

 Знание основных исторических событий и этапов развития общества; 

исторических источников. Представление об основных тенденциях в 

историческом процессе. Ознакомление с терминологией общественного 

развития, характеристикой типов обществ (традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное) 

Обществознание, соединяя в себя разные разделы, дает знания, 

необходимые для лучшего понимания истории, позволяет анализировать 

разные процессы, происходящие в обществе.  

Приобретение навыков работы с историческими картами.         

 

 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма, 

ОК-3. Способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

ОК-2 

 

 

 

ОК-3 

 

 

ОК-2 

 

 

ОК-3 

Знать 

- закономерности и этапы исторического процесса, 

основные события  и процессы мировой и 

отечественной истории; базовые ценности мировой 

культуры 

- сущность, формы функции исторического 

знания; методы и источники изучения истории; 

классификацию исторических источников; 

- развитие взглядов на мировой исторический 

процесс от античности до ХХI века и оценки основных 

концепций осмысления истории; роль России как 

активного фактора и творца всемирной истории; 

Опросы, 

доклады, 

рефераты  

Тесты, 

доклады, 

рефераты 

Знать  

– особенности и этапы политических, социальных и 

экономических процессах  

 

Уметь  

- ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе;  

-давать анализ исторических событий и устанавливать 

причинно- следственные связи между ними;  

-работать с исторической картой; 

Тесты, 

доклады, 

рефераты 

Уметь 

- применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; 

проводить сравнительно-исторический анализ 

развития России и стран мира; 

Тесты, 

доклады, 

рефераты. 

Владеть  

- категориальным аппаратом истории; 

навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями по исторической проблематике, в том числе 

с использованием современных информационных 

технологий;  

Тесты, 

доклады, 

рефераты. 

Владеть  

- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества;  

Тесты, 

доклады, 

рефераты. 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методология исторического познания. 

Тема 2. Древневосточная цивилизация. Первые рабовладельческие 

государства. Античная цивилизация Средиземноморья. 

Тема 3. Специфика цивилизаций средневекового мира.  

Тема 4. Зарождение и развитие капиталистических отношений. 

Формирование индустриальной цивилизации в XIX веке. 

Тема 5. Индустриальная цивилизация во второй половине XIX века. Мировое 

развитие на рубеже XIX – XX веков. 

Тема 6. Политическое и социально-экономическое развитие европейских 

стран в первой половине XX века. 

Тема 7.  Российская и мировая культура и наука XX века. 

Тема 8.  Холодная война и раскол Европы.  

Тема 9. Особенности мирового развития конца XX – начала XXI. Место 

России в современном мире. 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1.Объем дисциплины (модуля):  2 з.е. (72 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

 Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

•   понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

•   знание  научно - биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

•  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование   психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

• создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков полученных в предшествующие периоды обучения. Так 

изучение дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

сформированными при получении среднего общего или среднего 

профессионального образования по дисциплине «Физической культура».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции (ОК-9) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 



обеспечение экономической безопасности». 

ОК-9 способность организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-9 
Знать: 

- сущность, значение и функции физической 

культуры в современном обществе;  

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, фенотип  

студента, профилактику вредных привычек; 

- простейшие способы контроля и оценки   

физического   состояния, физического развития и 

физической подготовленности; 

- научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

зачёта 

(устно) 

Тестовые 

задания 

(письменно) 

Рефераты 

(письменно) 

Контрольная 

работа 

(письменно) 

Уметь: 

- использовать приобретенные знания для 

повышения работоспособности в учебной, а 

также в последующей профессиональной     

деятельности, сохранения и укрепления здоровья 

в повседневной жизни. 

Владеть: 

- средствами и методами и навыками укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание  дисциплины 

 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов  

Тема 2. Социально – биологические основы физической культуры. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента.  

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 

Тема 5. Педагогические основы физического воспитания. 

Тема 6. Основы общей и специальной физической подготовки. Спортивная 

подготовка. 



Тема 7. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Тема 9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Тема 10. Профессионально – прикладная физическая подготовка. 

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.Объем дисциплины (модуля):  10 з.е. (360 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является подготовка 

высокопрофессиональных кадров в области экономической безопасности, 

способных рассматривать инновационный процесс в комплексе на 

протяжении всего его развития, эффективно управляя им, и готовых к 

организационно-управленческой, информационно-методической, 

коммуникативной, проектной и исполнительской профессиональной 

деятельности. 

Задачи курса: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной 

работы; 

 способности к самообразованию; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части Блока 

1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующей одноименной дисциплиной на 

базовом уровне среднего общего образования системы обучения. Студент 

должен: 

знать/понимать: 

− значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

− значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия меры 

и степени, сложное дополнения), систематизацию изученного 

грамматического материала; 

− страноведческую информацию из аутентичных источников, 



обогащающую социальным опытом студентов: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

− вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

− рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

− относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

− читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

− писать личное письмо, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для общения с представителями других 

стран, ориентации в современном поликультурном мире; получения сведений 

из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; расширения 

возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; изучения 

ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

иметь навыки: 
− извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

− переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

− отделять основную информацию от второстепенной; 

− критически оценивать достоверность полученной информации; 



− передавать содержание информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

− самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) при работе с иноязычными материалами; 

− выбирать знаковые системы адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

− развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного) и иллюстрировать с помощью 

примеров; 

− работать продуктивно и целенаправленно с текстами 

художественного, публицистического стилей, понимать их специфику; 

− адекватно воспринимать язык средств массовой информации; 

− создавать материал для устных презентаций с использованием на 

старшей ступени обучения мультимедийных технологий. 

− адекватно переводить текст, владеть техникой и приемами перевода с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный; 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

− способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

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

− способность к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-7, ОК-11 Знать: значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка 

Опрос, ролевая игра, 

эссе, контрольная 

работа, тесты 

Знать: значение изученных грамматических 

явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование 

времен, различные типы сложных 

предложений, наречия меры и степени, 

сложное дополнение) языка; 

Опрос, ролевая игра, 

эссе, контрольная 

работа, тесты 

Знать: страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую 

социальным опытом студентов: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и 

Опрос, ролевая игра, 

эссе, контрольная 

работа, тесты 



культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной; 

ОК-7,  

 

 

 

ОК-11 

Уметь использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

Опрос, ролевая игра 

эссе контрольная 

работа, тесты 

Уметь составлять сообщение в рамках 

лингвострановедческой с учетом национально-

культурной специфики 

Опрос, ролевая игра, 

эссе, контрольная 

работа, тесты, 

творческое задание 

ОК-7,  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-11 

Владеть основными речевыми формами 

высказывания: повествованием, описанием, 

рассуждением, монологом, диалогом 

Опрос, ролевая игра, 

эссе, контрольная 

работа, творческое 

задание, тесты. 

Владеть различными видами чтения 

(просмотрового, ознакомительного, 

поискового аналитического) текстов 

различных жанров; 

Опрос, ролевая игра, 

эссе, контрольная 

работа, тесты 

Владеть презентационными технологиями для 

предъявления информации, когнитивными 

стратегиями для автономного изучения 

иностранного языка 

Опрос, ролевая игра, 

эссе, контрольная 

работа, тесты 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Раздел I . Друзья 

Тема 1. Взаимоотношения между друзьями. 

Тема 2. Общение в Интернете. 

Тема 3. Взаимоотношения в семье. 

Раздел 2. Средства массовой информации 

Тема 1. Телевидение – источник информации. 

Тема 2. Гаджеты в нашей жизни. 

Тема 3. СМИ в нашей жизни.  

Раздел 3. Образ жизни 

Тема 1. Жизнь в городе / деревне. 

Тема 2. Города мира. 

Тема 3. Электронные помощники в доме. 

Раздел 4. Благосостояние 

Тема 1. Благополучие и способы его достижения. 

Тема 2. Правильные покупки. 

Тема 3. Отношение к рекламе товаров. 

Раздел 5. Свободное время 

Тема 1. Способы проведения свободного времени. 

Тема 2. Роль книг в нашей жизни. 

Тема 3. Любимые места общественного питания. 

Раздел 6. Каникулы 



Тема 1. Виды путешествий. 

Тема 2. Достопримечательности стран изучаемого языка. 

Тема 3. Приключения во время путешествий. 

Раздел 7. Образование 

Тема 1. Век живи, век учись. 

Тема 2. Твоя жизнь, твои решения. 

Тема 3. Учитель в твоей жизни. 

Раздел 8. Этапы жизни 

Тема 1. Этапы твоей жизни. 

Тема 2. Проблемы современного мира. 

Тема 3. Принятие решений. 

Раздел 9. Выбор профессии 

Тема 1. Работа в компании. 

Тема 2. Роль знаний и опыта в работе. 

Тема 3. Планы на будущее. 

Раздел 10. Известные люди 

Тема 1. Мемориалы известным людям. 

Тема 2. Биографии выдающихся людей. 

Тема 3. Воспоминания из прошлого 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет, экзамен 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.05 МАТЕМАТИКА 

 

1.Объем дисциплины (модуля):  14 з.е. (504 час.) 

2.Цели, задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является ознакомление студента с основами 

математического аппарата, необходимого для решения современных задач 

учета и контроля в правоохранительных органах. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:  

- ознакомить студента с основами математического аппарата, 

необходимыми для решения теоретических и практических экономических 

задач; 

- развить логическое мышление, повысить общий уровень 

математической культуры; 

- сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: курс 

математики. Среднего общего образования. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

        Изучение дисциплины «Математика» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 Знать  
- основной математический инструментарий, 

применяемый в экономических исследованиях 

(методы линейной алгебры, математического 

анализа и др.) 

- основные понятия и методы аналитической 

геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

Опросы, 

доклады, 

рефераты 

(презентации), 

задачи 

ОПК-1 Уметь  

- применять математический инструментарий 

для решения экономических задач 

Опросы, задачи, 

кейс-задача, 

контрольная 



- обрабатывать эмпирические и статистические 

данные с целью выявления существующих 

закономерностей; 

работа, деловая 

игра 

ОПК-1 Владеть  
- математическими методами, применяемыми 

для решения экономических задачи для 

прогнозирования результатов экономической 

деятельности. 

 - вероятностно-статистическими методами 

количественной оценки вероятностей случайных 

событий, числовых характеристик случайных 

величин, параметров известных распределений 

для решения типовых организационно-

управленческих задач.  

Задачи, кейс-

задача, 

контрольная 

работа, деловая 

игра 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Линейная алгебра с   элементами аналитической геометрии. 

Тема 2.  Основы математического анализа. 

Тема 3. Математические ряды 

Тема 4. Дифференциальные уравнения 

Тема 5.  Вероятность и математическая статистика. 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет, экзамен 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.06 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1.Объем дисциплины (модуля):  12 з.е. (432час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: сформировать компетенцию обучающегося в 

области  экономической теории. 

    Задачи дисциплины:   

  - получение студентами знаний об экономической теории как науки,   

изучающей систему экономических отношений, объективные экономические 

законы; 

  - использование полученной системы знаний для умения анализировать 

с общих экономических позиций поведение субъектов экономических 

отношений в различных рыночных структурах; 

  - заложить теоретическую основу для изучения специальных 

экономических дисциплин  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной  профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация  № 1: «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами среднего общего 

образования Математики, Истории и обществознания.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Дисциплина «Экономическая теория» направлена на формирование 

общекультурной компетенции ОК – 3 (способностью ориентироваться в 

политических, социальных и экономических процессах) и 

общепрофессиональной компетенции ОПК – 2 (способностью использовать 

закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач).  

В результате изучения дисциплины  «Экономическая теория» студент 

должен:  
Формируемые 

компетенции (код  

компетенции) 

Планируемые результаты обучения, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-3,  

ОПК-2 

Знать: 

- основные  категории  экономической теории;  

- закономерности функционирования 

современной экономики на микро- и 

макроуровне;  

- основные особенности ведущих направлений и 

школ экономической науки;  

Опрос 

Тестовые 

задания 

Контрольные 

работы 

 



- основные особенности российской экономики, 

её институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 
 

ОК-3, 

 

 

 

 

 ОПК-2 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические 

явления и процессы на микро- и макроуровне;  

- находить источники экономической 

информации; 

- рассчитывать показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- анализировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

- прогнозировать на основе стандартных 

теоретических моделей поведение 

экономических агентов.  

Тестовые 

задания 

Задачи 

Контрольные 

работы 

 

 

 

ОК-3,  

 

ОПК-2 

Владеть: 

- методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных; 

- методами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных 

теоретических моделей  

Тестовые 

задания 

Задачи 

Контрольные 

работы 

 

   
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1.  Предмет и метод экономической теории 

Раздел 2. Товарное производство как фундамент рыночной                                           

экономики                                                                                            

Тема 2. Товарное производство.  Теории стоимости 

Тема 3.  Деньги.  Теории денег 

Раздел 3. Микроэкономика 

Тема 4. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 

Тема 5.  Эластичность спроса и предложения 

Тема 6. Теории потребительского поведения                                                   

Тема 7. Теории новой стоимости 

Тема 8.  Воспроизводство индивидуального капитала 

Тема 9. Заработная плата  

Тема 10. Теории издержек производства и прибыли                                  

Тема 11. Предпринимательская деятельность. Фирма как субъект рынка 

Тема 12. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренци 

Тема 13. Торговый капитал и торговая прибыль                                        

Тема 14. Ссудный капитал и процент                                                          

Тема 15. Акционерный капитал и прибыль акционерных обществ           



Тема 16. Земельная рента 

Тема 17. Производство и спрос на ресурсы 

Тема 18. Общее экономическое равновесие                                                 

Раздел 4. Макроэкономика 

Тема 19.  Национальное хозяйство:  его структура  и  показатели 

Тема 20. Модели воспроизводства совокупного общественного  

продукта  

Тема 21.  Цикличность развития экономики. Экономические  кризисы 

Тема 22. Макроэкономическая нестабильность: безработица                        

Тема 23. Макроэкономическая нестабильность: инфляция 

Тема 24. Модели макроэкономическое равновесие на товарном    рынке   

Тема 25.  Финансы и финансовая система                                                        

Тема 26. Фискальная политика  

Тема 27. Кредитно-банковская система и её элементы 

Тема 28. Кредитно-денежная политика 

Тема 29. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках 

Тема 30. Экономический рост                                                                      

Тема 31. Уровень жизни населения и социальная политика                      

Тема 32.  Становление и развитие мирового хозяйства 

Тема 33. Собственность и социально-экономические системы 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет, экзамен 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72час.) 

2. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 

             • приобретение понимания проблем устойчивого развития, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных 

с деятельностью человека; 

            • овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

           • формирование: 

           - культуры безопасности, экологического сознания и риско - 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

          - культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасностей и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

         - готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

        - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

        - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

        - способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой  

части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности38.05.01 Экономическая 

безопасность специализация №1 "Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности".  



Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

среднего общего образования - «Химия», «ОБЖ».  

Знания: 
-  рациональных условий жизнедеятельности; 

 - основных законов природы и общества  и закономерностей их 

развития; 

-  последствий воздействия на человека травмирующих, вредных и 

повреждающих факторов; 

Умения: 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

Владения навыками: 

- быстрого анализа информации и окружающей обстановки; 

- приемами оказания первой медицинской помощи; 

- методами защиты в чрезвычайных ситуациях природного и 

социального техногенного характера. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенции: 

        -  ОК-6- способен проявлять психологическую устойчивость в сложных 

и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния;           

        -  ОК-9 способен организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Знать  

 

 

 

 

ОК-6 

- методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния;           

 Реферат, 

тестовые задания 

- основы физиологии труда и рациональные 

условия деятельности;  

Опросы, реферат, 

тестовые задания 

 Уметь  

 

 

 

 

ОК-6 

 

- проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях; 

Тестовые задания 

- применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и 

психологического состояния;           

Опросы, тестовые 

задания 

 Владеть навыками  

 

 

ОК-9 

 

- организации своей жизни в соответствии с 

социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни; 

Опросы, тестовые 

задания, реферат 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 2.  Основы физиологии труда 

Тема 3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

Тема 4. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания» 

Тема 5. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

Тема 6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях   

Тема 7. Устойчивость функционирования объектов экономики    

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности и отраслевые 

проблемы безопасности жизнедеятельности 

            

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.08 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является изучение структуры и основных 

тенденций развития мирового хозяйства в связи с ростом научно-

технического прогресса, с адаптацией национальных экономик к 

изменившимся производственным, социальным и политическим условиям 

воспроизводства, с нарастающей системной взаимозависимостью разных 

стран мира, а также анализ положения и перспектив России в системе 

международных экономических взаимоотношений. Интегрирование 

экономики России в мировое хозяйство делает необходимым изучение общих 

закономерностей и форм функционирования современной мировой 

экономики. Процессы расширения участия России в системе международных 

экономических взаимоотношений требуют осмысления ее перспектив в 

контексте мирового развития. 

Задачи освоения дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» заключаются в целенаправленной подготовке 

специалистов, владеющих современными знаниями в области развития 

мировой экономики и международных экономических отношений, а именно 

изучение: 

- закономерностей генезиса современной мировой экономики и 

международных экономических отношений ; 

- основных подсистем мирового хозяйства, критериев их градации и 

оценки; 

-  структурных сдвигов в мировом общественном производстве; 

- мирового опыта адаптации национальных экономик к условиям 

нарастающей экономической глобализации; 

- факторов, воздействующих на развитие национальных экономик и 

мировой экономики в целом, на взаимодействие субъектов мировой 

экономической системы и их интеграцию. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Экономическая 

теория. 

 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

общекультурные компетенции:  

способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 

способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

Знать: 

 основные этапы развития мировой экономики;  

 принципы развития и закономерности 

функционирования национальных экономик; 

 градацию стран  по уровню их развития и роли 

в мировой экономике; 

Опрос, реферат, 

тесты, контрольная 

работа, круглый стол 

Уметь: 

 работать с разного рода источниками, в том 

числе статистическими, при анализе конкретных 

ситуаций в мирохозяйственной сфере; 

 оценивать межстрановые и 

межрегиональные соотношения экономик и 

тенденции их изменения;  

 анализировать состояние мировой 

экономики и отдельных её элементов; 

 определять негативные и позитивные 

тенденции в её развитии;  

 определять с помощью системы 

показателей место и динамику развития того 

или иного субъекта хозяйствования в мировой 

экономике;  

 ориентироваться в доминирующих 

процессах и закономерностях развития 

мирового хозяйства;  

 проводить секторный и комплексный 

анализ национальной экономики; 

 самостоятельно получать и анализировать 

новую информацию 

Опрос, ситуационные 

задачи, деловая  игра, 

тесты, контрольная 

работа, круглый стол 

Владеть навыками: Опрос, реферат, 

ситуационные задачи, 

деловая  игра, тесты, 

контрольная работа, 

круглый стол 

 осуществления анализа социально-значимых 

проблем и процессов, происходящих в 

обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем;  

  использования для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 



технологии; 

 решения практических вопросов, 

возникающих в области мировой экономики и 

обеспечения информационной деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы дисциплины  

Содержание раздела, темы  

дисциплины 

Раздел I. Сущность мирового хозяйства и тенденции его развития 

1. Мировое хозяйство и 

международные 

экономические отношения 

как целостная система. 

 

Современное мировое хозяйство: понятие, структура 

международных экономических отношений. Субъекты 

и объекты МЭО. Сущность и особенности системы МХ-

МЭО на современном этапе. Основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровнях. 

Интернационализация (внешняя и внутренняя) 

национальных экономик Глобализация МЭ, её 

характерные черты: плюсы и минусы. Перспективы для 

России. Характерные черты развития современной 

мировой экономики. Финансомика. Неравномерность 

экономического развития стран. Законы рынка как 

регулятор мирохозяйственных связей. Регулирующая 

роль государства в национальных экономиках. МХ и 

международная конкуренция. Институциональная 

структура и генеральная тенденция развития МХ. 

«Новая экономика 

2. Становление и развитие 

открытости национальной 

экономики в системе 

мировой экономики. 

Сущность и показатели 

открытости экономики  

Сущность открытой экономики. 

Становление и развитие открытости национальной 

экономики. Преимущества открытой экономики. 

Мировой рынок и его конъюнктура. Показатели 

открытости экономики. Основные особенности 

российской экономики. 

3. Международное 

разделение труда и 

становление мирового 

хозяйства. 

 

Сущность МРТ. Основы и эволюция. Теории 

сравнительных и абсолютных преимуществ. Разделение 

труда как необходимая предпосылка роста 

производительности труда и эффективности 

производства. Классическая политэкономия об истоках 

МРТ. Современные теории углубления МРТ. По 

сложности труда и квалификационному уровню 

рабочей силы. Международное движение товаров, 

услуг, факторов производства. Международная 

специализация производства. Современные тенденции 

изменения конкурентоспособности. Формы 

международной кооперации и перелива капитала, 

международных экономических объединений. 

Производственно-технологическое сотрудничество. 

Показатели МРТ и национальные экономические 

структуры. Современные черты МРТ. 



4. Международное 

производство  

Понятие международного производства и продукта. 

Причины возникновения международного производства 

и основные особенности развития. Формы и механизмы 

международного производства. Аутсорсинг. 

Франчайзинг. Сетевая структура мировой экономики.   

Раздел 2. Международная торговля и международное движение капитала  

5. Международная торговля 

(МТ) 

 

МТ как форма связи между товаропроизводителями  в 

рамках МХ. Концепции развития МТ. Динамика МТ и 

ценообразование. Эволюция товарной структуры МТ в 

XX веке. Условия торговли и экономический рост. 

Факторы воздействия на условия торговли. 

Противоречия в МТ, их особенности и причины 

возникновения. Либерализация международных 

торговых связей и протекционизм. «Торговые войны». 

Международное регулирование торговли. ГАТТ – ВТО, 

их принципы. Торговля услугами и ее особенности. 

ВТО и глобализация экономики. Место и роль России в 

МТ. Проблемы вступления России в ВТО. Изменения в 

товарной структуре и географической ориентации 

внешней торговли России. 

6. Международное движение 

капитала (МДК) в 

мировом  хозяйстве 

 

 Причины МДК и его рост. Две стороны МДК. 

Объективная противоречивость интересов экспортеров 

и импортеров капитала. Взаимосвязь МДК и 

международной торговли. Формы движения капитала. 

Прямые и портфельные инвестиции, их роль в 

экономическом развитии. Предпринимательский и 

ссудный, официальный и частный капитал. 

Экономическая и техническая помощь развитых 

государств странам Мировой Периферии. Формы и 

условия помощи. Основные направления 

капиталопотоков. Государственное и международное 

регулирование рынков капитала. Капиталопотоки 

между Россией и внешним миром, их особенности. 

Иностранные инвестиции, их динамика и формы. 

«Бегство капитала», его причины и формы. Механизмы 

борьбы с утечкой капитала из России. 

7. Иностранные инвестиции 

в экономике России 

Транснационализация 

российского бизнеса 

 

 

Необходимость привлечения иностранного капитала и 

его значение для экономики России. Инвестиционный 

климат в России и меры государства по его улучшению. 

Современная правовая база для иностранных 

инвестиций. Формы участия иностранного капитала в 

экономике России. Международное производство и 

международный продукт- как результат 

транснационализации мировой экономики. 

8. Международные 

корпорации в мировом 

хозяйстве 

 

Виды международных корпораций (МК), их критерии. 

Основные особенности развития транснациональных 

корпораций и направления их деятельности. 

Транснациональные, многонациональные, глобальные 

корпорации; причины их возникновения. 

Транснациональные банки, их основные 

характеристики. Акционерные формы развития МК. 

Слияния и поглощения. Влияние МК на развитие МХ. 

МК как основной двигатель экономической 



глобализации. Особенности стратегии и менеджмента 

МК. МК Центра и Периферии МХ, их соотношение. 

Финансово-промышленные группы России как 

потенциальные МК. Перспективы их развития. 

9. Международная миграция 

рабочей силы  

 

Трудовые ресурсы и проблема трудовой занятости в 

разных группах стран. Международные миграции 

населения, их основные формы. Трудовая миграция. 

Направления миграции рабочей силы. Основные 

центры ее притяжения. Позитивные и негативные 

стороны миграций для отправляющих и принимающих 

стран. Интеллектуальная миграция. Новейшие 

тенденции в регулировании трудовых миграций. 

Социально-политические следствия миграций. 

Трудовые миграции в России и СНГ.  

10. Свободные экономические 

зоны 

 

Сущность свободных экономических зон, причины их 

создания и место в мирохозяйственных связях. 

Разновидности свободных экономических зон и их 

основные черты. Особенности инвестиционного 

климата свободных экономических зон. Свободные 

экономические зоны в России. 

11. Информационно-

технологический сегмент 

мирового хозяйства 

 

Основные виды экономической информации. 

Организация международной статистики. Источники 

информации по международным экономическим 

отношениям. Обмен технологиями как составная часть 

МЭ. Основные причины и особенности развития 

международного рынка технологий. Формы 

международного обмена технологиями. 

Международное регулирование рынка технологий. 

Особенности «электронной торговли» .Интернет как 

виртуальная форма мировой экономики в ХХ1 веке. 

Россия в системе международного обмена 

технологиями. 

12. Валютная и финансово-

кредитная система 

мировой экономики  

Сущность, этапы становления и развития финансомики. 

Исходное назначение международной валютной 

системы (МВС). Место валютно-финансового 

компонента в современной мировой экономике. 

Основные элементы МВС. Международные валютно-

расчетные отношения. Платежный и расчетный 

балансы. Этапы развития МВС. Бреттон-Вудская и 

Ямайская валютные системы. Европейская валютная 

система. Валютные курсы. Международные валютно-

финансовые рынки. Международный рынок ссудных 

капиталов. Мировые финансово-кредитные центры. 

Регулирование МВС. Международный валютный фонд. 

Всемирный банк. Тенденции развития МВС. Россия и 

валютно-финансовая сфера мировой экономики. 

Интеграция России в международные валютно-

финансовые рынки. Проблема внешней задолженности 

России.  

13. Международные долговые 

отношения в системе 

международных 

экономических 

Сущность понятия внешнего долга. Мировая долговая 

система. Основные этапы  формирования внешней 

задолженности РФ. Структура внешнего долга РФ. 

Основные методы регулирования внешнего долга. 



отношений 

 

Россия и международные клубы кредиторов. 

Парижский клуб. Лондонский клуб. Зарубежный опыт 

регулирования внешней задолженности. 

14. Международная 

экономическая интеграция 

 

Объективные предпосылки и цели экономической 

интеграции. Этапы интеграционного процесса и виды 

интеграционных объединений. Зона свободной 

торговли. Таможенный союз. Экономический союз. 

Общий рынок. Экономико-политический союз (полная 

интеграция). Интеграция и регионализм. Эволюция 

регионализма. Закрытый и открытый регионализм. 

Основные регионально-интеграционные группы. 

Европейский союз как наиболее продвинутая форма 

региональной интеграции. Североамериканская зона 

свободной торговли (НАФТА). Общий рынок стран 

Южного Конуса (МЕРКОСУР). Ассоциация 

тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС). Региональные интеграционные группы в Азии, 

Африке, Латинской Америке. Отношения России с 

международными интеграционными группами. 

Содружество независимых государств (СНГ). 

Перипетии становления. «Разноуровневая» интеграция 

в рамках СНГ. Факторы торможения интеграционного 

процесса и перспективы интеграции СНГ. 

Раздел 3. Экономическая глобализация и её последствия  

15. Экономическая 

глобализация и 

глобальные проблемы  

 

Суть и основные сферы процесса глобализации. 

Экономическая глобализация, ее основные проявления. 

Противоречия глобализации. Центры МХ и 

международные корпорации как двигатель 

глобализации. Глобализация и конкуренция. 

Идеологическая парадигма глобализации, ее политико-

экономическая направленность. Воздействие 

глобализации на Периферию МХ. Понятие «глобальные 

проблемы». Различие проявлений глобальных проблем 

в разных регионах. Экологическая проблема и 

концепция «устойчивого развития». Демографическая 

проблема в Центре и на периферии мирового хозяйства. 

Демографический кризис в России. Проблема бедности. 

Продовольственная проблема.  

16. Новые тенденции в 

международных 

экономических 

отношениях   

 

Сущность и особенности «новой экономики». Три 

составные части «новой экономики». Информационно-

коммуникационные технологии и метатехнологии. 

Электронная коммерция. Финансовая составляющая 

«новой экономики». Международное производство.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.09 ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, 

высоконравственного, профессионально квалифицированного и 

конкурентоспособного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия»  относится  к базовой части  Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Дисциплина «Философия» базируется на знаниях, умениях, владениях 

навыками, приобретенными в ходе обучения на уровне образования средней 

школы (дисциплины: «История», «Обществознание»). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования  

Наименование 

оценочного средства 

ОК-1 

Знать место и роль философии в 

общественной жизни, роль науки в развитии 

цивилизации; 

Опрос, эссе 



Знать этапы исторического развития 

философии; основные проблемы онтологии 

и гносеологии, социальной философии, 

философии истории и философской 

антропологии; 

Опрос, коллоквиум 

Уметь применять философские методы 

постижения действительности; 
Реферат 

Уметь самостоятельно, критически, 

творчески, научно-обоснованно мыслить; 

формировать и отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам 

философии; 

Опрос, эссе 

Уметь использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

Опрос, реферат 

Владеть навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское 

содержание;  

Реферат, 

 

Владеть приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

Коллоквиум 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет философии. Генезис и основные этапы развития философии  

Тема 2. Возникновение  философии, основные стадии ее исторической 

эволюции. Наука и философия в культуре современной цивилизации 

Тема 3. Философия: основные аспекты ее бытия. Структура научного знания 

Тема 4. Научные традиции и научные революции. Особенности 

современного этапа развития науки 

Тема 5. Научная методология: уровни и формы. Типы научной 

рациональности  

Тема 6. Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

Тема 7. Специфика социально-гуманитарных наук 

Тема 8. Основные проблемы социально-гуманитарного познания 

Тема 9. Аксиологические проблемы социогуманитарного знания 

Тема 10. Философские проблемы социально-экономических и общественных 

наук 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.10 СТАТИСТИКА 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. (252час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Статистика» заключается в овладении 

студентами вопросов теории и практики статистики; применении 

статистических методов анализа социально-экономических процессов;  

формировании у студентов специальных знаний и навыков по сбору, 

обработке и анализу социально-экономических процессов в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической  

 Задачи: 

        - усвоение основных понятий в области статистики; 

 - изучение и применение методов по обработке статистической 

информации; 

 - изучение основных методов обработки и анализа данных статистики; 

         - освоение наиболее универсальных и распространённых в мировой 

практике методов статистического анализа, методологии построения и 

анализа системы статистических показателей, отражающих состояние и 

развитие явлений и процессов общественной жизни; 

        - умение ориентироваться в структуре и организации статистики на всех 

уровнях управления, в её роли на государственном уровне, а также умение 

пользоваться статистическими данными, публикациями Росстата в 

периодических изданиях, сборниках, на сайтах; 

- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний 

в практических ситуациях, а также формирование необходимых компетенций 

для профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Математика», 

«Информатика». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК–1 - способностью применять математический инструментарий 

для решения экономических задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 

 
Знать: 

- основные понятия статистики, основные способы 

сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации,  основы построения, 

расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих  деятельность  

предприятий (организаций) 

- информационную базу статистики, принципы 

современной организации статистической службы, 

понятия статистической совокупности и  ее  

характеристики,  показатели  взаимосвязей  и  

динамики  социально- экономических явлений и 

процессов, статистические методы получения, 

обработки, анализа данных, а также методы 

моделирования и прогнозирования  социально-

экономических явлений (численности и движения 

населения, системы оплаты труда и 

производительности труда, макроэкономических 

показателей, уровня и качества жизни населения);  

Опрос 

Реферат, 

доклад 

Кейс-задачи 

Тесты 

Задачи 

Практические 

задания 

Контрольная 

работа 

Круглый стол 

Уметь:  
- осуществлять сбор, обработку и анализ данных 

статистики, необходимых для решения 

поставленных задач, работать с компьютером как 

средством управления статистической 

информацией, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, 

интерпретировать и использовать результаты 

статистического исследования 

- организовывать и проводить статистическое 

наблюдение, проводить  обработку  и  анализ 

статистических данных, оформлять результаты  

наблюдения в виде статистических таблиц и 

графиков, вычислять и интерпретировать  

статистические  показатели  на  микро-  и  

макроэкономическом  уровнях, формулировать 

выводы на основе проведенного анализа;  

Владеть   
- терминологией, тенденциями  развития  

статистики  и  современными информационными 

технологиями.   

- методологией статистического исследования, 

современными методами сбора, обработки, анализа 

и прогнозирования данных статистики, 

современными методиками расчета и анализа 

показателей, характеризующих  деятельность 

предприятий, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, 

способностью работать с информацией 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  
№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Содержание раздела, темы 

дисциплины 

 Раздел 1. Теория статистики 

1.1. Тема 1.1. Предмет, 

метод статистической 

науки. Организация 

государственной 

статистики в РФ. 

 

Предмет статистики. История возникновения статистики 

как науки. Связь статистики с другими экономическими 

науками. Понятие о социально-экономических явлениях и 

процессах. 

1.2. Тема 1.2. 

Статистическое 

наблюдение. 

Статистическая сводка и 

группировка данных.  

Статистическая методология. Методы статистики - 

совокупность специфических приёмов и способов 

статистического исследования. Статистическая 

закономерность. Закон больших чисел. 

Категории статистики (статистическая совокупность, 

единица совокупности, группировочные признаки, их 

классификация, статистический показатель, понятие о 

системе показателей). Задачи статистики на современном 

этапе. Организация статистической работы в Российской 

Федерации и основные направления её совершенствования. 

1.3. 

 

 

Тема 1.3. Абсолютные и 

относительные 

величины. 

Статистические 

таблицы и графики. 

 Статистическое наблюдение – первый этап 

статистического исследования. План и программа 

статистического наблюдения. 

1.4. Тема 1.4. Средние 

величины и показатели 

вариации.  

 

Организационные формы статистического наблюдения: 

отчётность и специально организованное наблюдение. 

1.5. Тема 1.5. Выборочное 

наблюдение. 

Виды статистического наблюдения по времени 

регистрации фактов (текущее, периодическое, 

единовременное) и по охвату единиц совокупности 

(сплошное и не сплошное). Виды не сплошного 

наблюдения. 

1.6. Тема 1.6. Индексный 

метод анализа.  

Способы осуществления статистического наблюдения. 

1.7. Тема 1.7. 

Статистическое 

изучение динамики 

социально-

Программно-методологические и организационные 

вопросы статистического наблюдения. 



экономических явлений 

и процессов. Анализ 

рядов динамики.  

1.8. Тема 1.8. 

Статистическое 

исследование связей 

между явлениями.  

Инструментарий статистического наблюдения. Единицы 

наблюдения и единица совокупности. Статистические 

формуляры, инструкции по их заполнению. 

 Раздел 2. Социально-экономическая статистика.  

2.1. Тема 2.1. Статистика 

населения.   

Статистическая сводка, её содержание, виды и задачи. 

2.2. Тема 2.2. Статистика 

уровня жизни 

населения.  

Понятие о группировке и группировочных признаках. 

Значение задачи метода группировок в статистике. 

2.3. Тема 2.3. Статистика 

труда и трудовых 

ресурсов.   

Виды группировок: типологические, аналитические и 

структурные.  Группировки простые и комбинированные. 

Понятие о вторичной группировке. Классификация как 

разновидность группировок в статистике. 

2.4. Тема 2.4. Статистика 

национального 

богатства 

Понятие о рядах распределения. Вариационные ряды. 

Элементы вариационного ряда. Дискретные и интервальны 

вариационные ряды, их графическое изображение. 

Атрибутивные ряды распределения. 

2.5. Тема 2.5. Статистика 

основных фондов и 

материальных 

оборотных средств.  

Абсолютные величины, их виды, единицы измерения. 

Значение абсолютных величин. 

2.6. Тема 2.6. Статистика 

издержек производства 

и себестоимости 

продукции.   

 Порядок перерасчёта натуральных единиц в условно-

натуральные.  

2.7. Тема 2.7. Статистика 

результатов финансовой 

деятельности.    

 

Относительные величины, их сущность и формы 

выражения. Выбор базы относительной величины. 

Требование сопоставимости данных при построении 

относительных величин. Виды относительных  величин: 

планового задания, выполнения плана, динамики, 

структуры, координации, сравнения, интенсивности и 

уровня экономического развития. Взаимосвязи различных 

видов относительных величин. Единицы измерения 

относительных величин. Взаимосвязь абсолютных и 

относительных величин. Статистические таблицы и 

графики. 

2.8. Тема 2.8. Система 

макроэкономических 

показателей. 

Система национальных 

счетов.  

Сущность средних величин, их признаки, степенная 

средняя. Взаимосвязь метода средних и группировок. 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет, экзамен 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.11 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  3 з.е. (108час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

целостной системы знаний о теоретических, методологических и 

практических подходах в формировании финансово – кредитного профиля 

базовых знаний по основным проблемам денежного обращения и кредита, 

принципам и формам организации современной денежно – кредитной 

системы. 

Задачами дисциплины являются: 

 -изучить закономерности денежного обращения и кредита; 

 анализировать процессы создания, тенденций построения и 

организации современных денежных, кредитных, банковских систем и их 

элементов; 

 изучить роль денег, кредита и банков в регулировании 

макроэкономических процессов; 

 формировать современное представление о месте и роли 

центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике; 

 изучить специфику России и стран с развитой рыночной экономикой 

в этих вопросах; 

 формировать у бакалавров навыков систематизации и оценки 

различных явлений и закономерностей в денежно – кредитной сфере 

экономики; 

 владеть приёмами анализа и прогнозирования процессов в сфере 

денежно – кредитных отношений. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

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

Блока1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности»  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами. Так, изучение 

тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

полученными им при изучении дисциплин «Экономическая теория», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения»  в 

результате изучения которых формируются понятийный аппарат в области 

денежного обращения, расчетов, состояния денежной сферы, банковской 

системы, навыки работы с учебными и аналитическими по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность. 

 

 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

– общекультурные (ОК):  

ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 Знать  
- вопросы современной теории денег, кредита и 

банков, позицию российской экономической 

науки по вопросам их сущности, функциям, 

законам и роли в современном экономическом 

развитии национальной и мировой экономик; 

- современное законодательство, нормативные и 

методические документы, регулирующие 

денежный оборот, систему расчетов, 

деятельность кредитных организаций. 

 

 

Опрос 

Тесты 

Задачи 

 

Уметь  
-самостоятельно использовать полученные 

знания в процессе  расчетов, оценки, 

планирования экономических показателей; 

- анализировать статистические материалы по 

денежному обращению, расчетам, состоянию 

денежной сферы, банковской системы 

Владеть  
- методами оценки экономического потенциала 

предприятия (организации); 

- владеть формами и методами использования 

денег и кредита для регулирования социально-

экономических процессов 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел I. ДЕНЬГИ 

Тема 1. Происхождение денег, их сущность и функции  

Тема 2. Денежные системы 

Тема 3. Денежная масса и денежный оборот: содержание и структура 

Тема 4. Выпуск денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические 

последствия 

Тема 5. Инфляция. Формы ее проявления, причины, социально-

экономические последствия 

Тема 6. Денежный рынок в кругообороте доходов и товаров 

Тема 7. Спрос и предложение денег. Равновесие на денежном рынке 

Тема 8. Механизм воздействия  денежно-кредитной политики 

на национальное производство 



Раздел II. КРЕДИТ 

Тема 9. Актуарные расчеты в страховании 

Тема 10. Роль и границы кредита и ссудного процента 

Раздел III. БАНКИ 

Тема 11. Кредитная и банковская системы: понятие и элементы. Особенности 

современных банковских систем. Тенденции развития в России 

Тема 12. Функции и операции Центрального банка. Становление системы 

денежно-кредитного регулирования в России 

Тема 13. Коммерческие банки и их деятельность. Взаимодействие 

российских коммерческих банков с предприятиями и организациями 

различных  форм собственности 

Тема 14. Международные расчетные и кредитные отношения. Воздействие 

международных финансово-кредитных институтов на систему денежно-

кредитных отношений в России 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.12 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  2 з.е. (72час.) 

2. Цели, задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Культура речи и деловое общение» является: 

повышение уровня речевой культуры обучающихся; формирование 

коммуникативных компетенций в деловой сфере; обеспечение возможностей 

в приобретении компетенций, позволяющих обучающимся успешно 

самореализоваться в современном обществе и на рынке труда. 

Задачи дисциплины состоят в раскрытии основных аспектов культуры 

речи: коммуникативного, нормативного и этического; ознакомлении 

обучающихся с системой норм современного русского литературного языка; 

формировании навыков подготовки и проведение публичных выступлений, 

деловых бесед, презентаций при организации межличностной деловой 

коммуникации; расширении знаний обучающихся в области речевого и 

делового этикета, необходимых для формирования коммуникативной 

компетенции будущего специалиста; повышении культуры речевого 

поведения в сферах устной и письменной коммуникации на русском языке. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к базовой 

части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.05.01. Экономическая 

безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Русский язык», 

«Литература» по программе среднего общего образования,  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Культура речи и деловое общение» направлено 

на формирование у обучающихся специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность следующих общекультурных компетенций (ОК): 

– способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

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

– способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-7, Знать основные понятия и закономерности 

делового общения 

Мини-конференция 

(устные сообщения, 

презентации по 

темам эссе, 
Знать специфику делового общения и его место 

в ряду других видов коммуникаций 



Знать структуру и содержание делового 

общения; процесс создания и освоения новых 

коммуникативных технологий для понимания и 

анализа мировоззренческих, социально-

значимых философских проблем 

рефератов в рамках 

круглого стола); 

тестовые задания 

Знать терминологический аппарат курса при 

изложении теоретических вопросов и в 

практической деятельности 

Опросы; контрольная 

работа (письменно); 

тестовые задания 

Уметь пользоваться терминологическим 

аппаратом курса при изложении теоретических 

вопросов и в практической деятельности 

Уметь ориентироваться в различных типах 

речевых ситуаций  

Комплект заданий 

для анализа текстов 

различных 

функциональных 

стилей; 

конспектирование, 

аннотирование, 

реферирование, 

библиографическое 

описание научных 

статей; тестовые 

задания 

Уметь выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной коммуникативной 

неудачи 

Владеть терминологическим аппаратом курса 

при изложении теоретических вопросов и в 

практической деятельности 

Владеть полемическим мастерством, культурой 

спора 

Типовые задания; 

групповые 

дискуссии; 

индивидуальные 

творческие задания; 

тестовые задания 

ОК-10 Знать особенности устной и письменной 

деловой речи, умение вести деловую переписку 

и составлять служебные документы 

Ролевая игра; кейс-

задача; групповые 

дискуссии; 

индивидуальные 

творческие задания; 

тестовые задания   

Знать основные нормы и функции делового и 

речевого этикета 

Уметь адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения в соответствии с 

нормами современного русского литературного 

языка в ее устной и письменной форме  

Уметь применять правила делового и речевого 

этикета, необходимые для осуществления 

письменной и устной коммуникации на 

русском языке 

Владеть нормами современного русского 

литературного языка, навыками организации 

речи с учётом языковых, коммуникативно-

речевых и этико-речевых норм 

Владеть способностью осуществлять 

письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, 

тем дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела, темы дисциплины 

 Модуль 1. Язык и 

речь 

 

1. Тема 1. Язык и речь Соотношение понятий. Происхождение и функции языка. Виды, 

формы разновидности и функции речи. Языковая норма. Типы и 

виды языковых норм. Свойства языковых норм. Императивная и 

диспозитивная нормы. Нормы русского литературного языка. 

Нелитературные разновидности русского языка. Виды 

субстандартной лексики (диалектизмы, просторечия, жаргонизмы, 

сленг, вульгаризмы, профессионализмы). Активный и пассивный 

состав языка (его разновидности). Пути формирования словарного 

состава русского языка. Исконная и заимствованная лексика. 

 Модуль 2. Культура 

речи 

 

2. Тема 2. Основы 

стилистики 

Стилевая дифференциация русского литературного языка. Функции, 

подстили, жанровые разновидности и языковые особенности 

разговорного стиля. Функции, подстили, жанровые разновидности и 

языковые особенности научного стиля. Функции, подстили, 

жанровые разновидности и языковые особенности официально-

делового стиля. Функции, подстили, жанровые разновидности и 

языковые особенности публицистического стиля. Функции и 

языковые особенности рекламы. Функции, подстили, жанровые 

разновидности и языковые особенности литературно-

художественного стиля. Функционально-смысловые типы речи. 

3. Тема 3. Основы 

культуры речи 

Культура речи как научная и учебная дисциплина. 

Коммуникативные качества речи. Аспекты культуры речи. Типы 

носителей речевой культуры. Правильность речи. Принципы 

организации речевой коммуникации. Риторические фигуры речи. 

 Модуль 3. Риторика  

4. Тема 4. Основы 

ораторского 

искусства 

История ораторского искусства. Античная риторика и классический 

риторический канон. Виды и типы ораторских выступлений. Этапы 

ораторского выступления. Правила риторики и типовые приемы 

проработки текста выступления. Контактоустанавливающие 

речевые действия. Логические законы риторики. Этика ораторского 

выступления и эстетические качества ораторской речи. 

5. Тема 5. 
Невербальные 

средства общения  

Виды коммуникации. Жестикуляция в деловом разговоре. Мимика. 

Организация пространственной среды общения. Скрытое 

управление в деловом общении. Законы скрытого управления. 

Признаки манипулятивного воздействия.  

 Модуль 4. Деловое 

общение 

 

6. Тема 6. Основы 

эффективного 

делового общения 

Классификации видов общения. Особенности делового общения. 

Формы делового общения. Коммуникация в деловом общении. 

Барьеры общения. Правила эффективного общения. Слушание в 

деловой коммуникации. Правила убеждения. Основы речевого 

этикета в деловой сфере. 

7. Тема 7. Устные 

формы делового 

общения  

Деловой разговор и его виды. Деловая беседа. Классификация и 

виды деловых бесед. Доклад и речь как жанры делового общения. 

Деловое совещание. Классификация деловых совещаний. Деловые 

переговоры (функции, этапы, стратегии). 

8. Тема 8. Письменные 

формы делового 

Документ и его функции. Требования к оформлению документа. 

Классификации документов. Виды и жанры деловой документации. 



общения Деловая переписка. 

9. Тема 9. Искусство 

полемики 

Понятие «полемического мастерства». Виды полемики: диспут, 

дискуссия. Спор как коммуникативный процесс, его ценность. 

Классификация споров. Искусство ведения спора. Стратегия и 

тактика спора. Логические аспекты спора. Полемические приемы. 

Уловки, вопросы в споре. Социально-психологические аспекты 

спора. Кодекс аргументатора и кодекс оппонента. Справедливость и 

право в споре. Импровизация и игра в споре. 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.13 ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  2 з.е. (72час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология» для специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность является овладение основами общей 

психологической грамотности и освоение умения ориентироваться в 

исторической и современной методологической ситуации в психологии. 

Задачи освоения дисциплины: 

а) формирование общего представления о «Психологии» как науке; 

б) в практической деятельности – анализ психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп; 

в) формирование представлений об основных принципах, категориях и 

методах психологии; 

г) ориентация в исторической и современной методологической 

ситуации в психологии и понимание ключевых особенностей основных 

феноменов психологии: основные этапы развития представлений о предмете 

и объекте психологии, современные представления о предмете и методах 

психологии, культурно-историческая парадигма в психологии, 

возникновение и развитие психики, сознания, самосознания личности; 

д) формирование компетенций, направленных на развитие навыков 

эффективной коммуникации в межличностном, межгрупповом и 

межкультурном взаимодействии. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Философия, 

История. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Психология» направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности; 

ОК-6 – способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 



когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5, 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 

Знать закономерности функционирования и 

развития психики с позиций существующих 

подходов в отечественной и зарубежной науке 

Опрос, контрольная 

работа,  

индивидуальные 

задания; 

сообщения, 

доклады; эссе; 

комплект тестовых 

заданий, 

коллоквиум, 

реферат 

Знать основные понятия, феномены, категории 

психологии, а также методы психологических 

исследований 

Знать характеристики психических процессов, 

их возрастные особенности 

Знать подходы и методы исследования 

психических процессов, состояний и свойств 

личности, генотипическое, фенотипическое, 

биологическое и социальное в индивидуальном 

развитии человека 

ОК-5, 

 

 

 

 

ОК-6 

Уметь анализировать психологические теории 

возникновения и развития психики в процессе 

эволюции; прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики 

Опрос,  

индивидуальные 

задания; реферат; 

сообщения, 

доклады; эссе; 

комплект тестовых 

заданий 
Уметь устанавливать деловые отношения в 

рабочей группе, предупреждать конфликты, 

выбирать оптимальную стратегию поведения в 

конфликтной ситуации 

ОК-5, 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 

Владеть понятиями: предмет, объект науки, 

душа как предмет науки, методы исследования, 

культурно-историческая парадигма, 

деятельностный подход в психологии, 

возникновение и развитие психики в 

филогенезе, развитие сознания 

Опрос, 

реферат; 

сообщения; эссе; 

коллоквиум; 

индивидуальные 

задания; комплект 

тестовых заданий; 

контрольная работа 
Владеть категориями: психика, отражение, 

деятельность, сознание, бессознательное, образ, 

самосознание, индивид, субъект деятельности, 

личность, индивидуальность, ощущение, 

восприятие, внимание, память, эмоции, 

потребности, мотивация, психические 

состояния, мышление, интеллект, речь, 

общение, свойства, структура и типология 

личности 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Психология как отрасль научного знания 

Тема 2. Психика и организм. 

Тема 3. Ощущение и восприятие 

Тема 4. Внимание и память 

Тема 5. Мышление, воображение, интеллект и творчество 

Тема 6. Теории личности 

Тема 7. Темперамент. Характер. Способности 

Тема 8. Психическая регуляция деятельности человека 

Тема 9. Психология деятельности и общения 

Тема 10. Конфликты и пути их преодоления 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 
 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.14 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  7 з.е. (252час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является 

формирование у обучающегося компетенций в области бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной жизни организаций, и понимания его значения в 

системе информационного обеспечения эффективного управления 

деятельностью экономических субъектов. 

Задачами освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» являются:  

- формирование теоретических знаний об основных принципах и 

правилах российского бухгалтерского учета, системы регулирования 

бухгалтерского учета экономических субъектов; 

- развитие способности идентифицировать объекты бухгалтерского 

учета и осуществлять их оценку и отражать факты хозяйственной жизни 

организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в 

системе бухгалтерского учета; 

- овладение практическими умениями и навыками применения 

существующих методов ведения бухгалтерского учета, обобщения и 

группировки учетной информации для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономических субъектов в соответствии с 

действующими нормативными документами и правилами.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Экономическая 

теория, Математика, Статистика, Деньги, кредит, банки. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК- 8 

 

Знать: 

устный опрос, 

тесты 

систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, предмет, объекты 

основные правила и способы бухгалтерского 

учета; требования действующего 

законодательства к оформлению учетной 

документации 

методы стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета (активов, собственного 

капитала, обязательств, доходов и расходов) и 

их использования  в бухгалтерском учете 

устный опрос, 

тесты 

ОПК-2 

порядок формирования информации об объектах 

бухгалтерского учета и результатах 

хозяйственной деятельности организаций для 

управленческих целей в системе бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

устный опрос, 

тесты 

ОК-8 

Уметь: 
 тесты, 

ситуационные 

задачи 

идентифицировать и оценивать объекты 

бухгалтерского учета, составлять первичные 

учетные документы 

отражать на счетах синтетического и 

аналитического учета факты хозяйственной 

жизни организаций, обобщать учетную 

информацию  для целей составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 тесты, 

ситуационные 

задачи 

ОПК-2 

применять стандарты бухгалтерского учета при  

отражении фактов хозяйственной жизни 

организации и составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 тесты, 

ситуационные 

задачи 

ОК-8 

Владеть : 

тесты, 

ситуационные 

задачи 

навыками применения законодательства и 

стандартов в области бухгалтерского учета при 

решении стандартных задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

основными приемами и способами ведения 

бухгалтерского учета, обобщения информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

использования их данных для решения 

профессиональных задач 

тесты, 

ситуационные 

задачи 

навыками использования данных бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

для оценки результатов деятельности 

организаций 

тесты, 

ситуационные 

задачи 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы теории бухгалтерского учета 

Тема 2. Учет денежных средств  

Тема 3. Учет внеоборотных активов 

Тема 4. Учет текущих обязательств и расчетов 

Тема 5. Учет затрат на производство продукции и запасов  

Тема 6. Учет расходов, доходов и финансовых результатов 

Тема 7. Учет собственного капитала и резервов  

Тема 8. Основы организации бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет, экзамен 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.15 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

1.Объем дисциплины (модуля):  2 з.е. (72час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конфликтология» для специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность является формирование у студентов 

целостного представления о современной теории и практике изучения 

конфликтов, навыках профессионального поведения в конфликтных 

ситуациях и регулирования конфликтов, 

Задачи освоения дисциплины: 

-  изучить теоретические основы конфликта, закономерности его 

возникновения и протекания;   

- ознакомить с основными направлениями развития конфликтологической 

науки;   

-  показать многообразие конфликтов, их естественную неизбежность;   

-  сформировать умение принимать управленческие решения в 

нестандартных ситуациях;   

-  помочь овладеть технологиями регулирования конфликтов. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конфликтология» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Философия, 

История, Психология. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Конфликтология» направлено на 

формирование у обучающихся общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-4 – способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета; 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формиру-

емые 

компетен-

ции (код 

компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-4, 

 

 

 

ОК-5 

Знать предмет и место конфликтологии в системе 

социально-гуманитарных и социально-экономических 

наук 

Опрос, контрольная 

работа,  

индивидуальные 

задания; 

сообщения, доклады; 

эссе; 

комплект тестовых 

заданий, 

коллоквиум, 

реферат 

Знать основные категории и понятия конфликтологии, 

типологию, функции и особенности конфликтов по 

сферам проявления сущность, структуру и динамику 

конфликта 

Знать основы социального, психологического и 

социально-экономического управления конфликтами 

Знать специфику прогнозирования, предупреждения и 

разрешения социальных конфликтов. 

ОК-4, 

 

 

 

 

ОК-5 

Уметь использовать категориальный аппарат в анализе 

конфликтных ситуаций, владеть принципами и 

методологией объективного анализа конфликтов 

Опрос,  

индивидуальные 

задания; реферат; 

сообщения, доклады; 

эссе; 

комплект тестовых 

заданий 

Уметь применять технологии регулирования 

конфликтов. 

ОК-4, 

 

 

 

 

ОК-5 

Владеть навыками конфликтологической культуры 

будущего специалиста для успешной реализации 

профессиональной деятельности и саморазвития, 

самостоятельного нахождения оптимальных путей 

преодоления сложных конфликтных ситуаций 

Опрос, 

реферат; 

сообщения; эссе; 

коллоквиум; 

индивидуальные 

задания; комплект 

тестовых заданий; 

контрольная работа 

Владеть навыками управления социальными 

конфликтами, использования конфликта в качестве 

конструктивного инструмента для достижения 

поставленных целей. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе  

Тема 2. Возникновение и развитие конфликтологических идей  

Тема 3. Общая теория конфликта  

Тема 4. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления  

Тема 5. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер 

существования  

Тема 6. Организационные конфликты: особенности протекания  

Тема 7. Методы исследования и диагностики конфликтов  

Тема 8. Прогнозирование и предупреждение конфликтов  

Тема 9. Управление социальными конфликтами  

Тема 10. Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.16 СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  2 з.е. (72час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социология» является умение обобщать 

и анализировать текущую информацию, социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе. Уметь прогнозировать возможное их 

развитие в будущем. 

Социология поможет разобраться в сложных социальных системах, 

институтах, регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых 

поколений, сохранении общества как целостной системы. 

Социология способствует росту культурной восприимчивости 

студентов, позволяет им в любых политических акций учитывать различия 

культурных ценностей. С помощью социологических знаний студенты 

смогут оценивать последствия изменения социальных программ. Наконец 

самое главное, социология способствует развитию самопознания, 

представляя группам и индивидам большие возможности изменять условия 

своей жизни. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными 

формами обучения и самостоятельной работы студентов.  

Задачи дисциплины: 

● вооружить студентов глубокими знаниями теоретических основ и 

закономерностей функционирования социологической науки; 

● помочь овладеть знаниями социологии во всем многообразии 

научных социологических направлений, школ и концепций, в том числе и 

русской социологической школы; 

● помочь студентам в овладении методологий научного анализа 

сложных социальных проблем; 

● способствовать подготовке широко образованных, творческих, 

критически мыслящих специалистов, способных применять полученные 

знания в своей профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности».  

Для изучения дисциплины «Социология» необходимы следующие 

знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами школьной программы: «Обществознание», «История». 

Знать и понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 



отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Социология» направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-3 

 

Знать закономерности формирования 

социальных структур, социальных 

общностей, групп, социальных институтов; 

меру воздействия социальных структур на 

социальное поведение личности, 

формирование ее статусной позиций;  

Знать: виды и пути развития социальных 

процессов, изменения в общественной 

системе в ходе их осуществления;  

опрос, коллоквиум,  

презентации, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

вопросы для 

самоконтроля, эссе, 

кейс-задание 



Знать факторы развития личности в 

процессе социализации, формирования ее 

социальной позиции;  

Знать особенности протекания 

интеграционных процессов в мировом 

сообществе, глобальные проблемы, 

возникающие перед человечеством;  

Знать основные закономерности и формы 

регуляции социального взаимодействия в 

ходе осуществления профессиональной 

деятельности.  

Уметь анализировать социальную структуру 

на уровне общества и организации;  

Уметь анализировать конкретные 

социальные ситуации на производстве, в 

семье, в коллективе, выявлять 

существующие социальные проблемы;  

Уметь оказывать управляющее воздействие 

на развитие социальных процессов внутри 

организации, социальной группы 

Уметь оценивать социально-экономическую 

общественную информацию 

опрос, коллоквиум,  

презентации, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

вопросы для 

самоконтроля, эссе, 

кейс-задание 

Владеть навыками методами проведения 

социологического исследования;  

Владеть навыками приемами анализа 

конкретных социальных ситуаций в 

профессиональной деятельности;  

Владеть приемами самостоятельной 

проектной работы.  

опрос, коллоквиум,  

презентации, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

вопросы для 

самоконтроля, эссе, 

кейс-задание 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Возникновение социологии как науки. Основные этапы ее 

исторического развития 

Тема 2. Социальные изменения. Теория развития общества 

Тема 3. Социальная структура общества. Теория социальной стратификации 

и социальной мобильности 

Тема 4. Социология культуры 

Тема 5. Социология личности. Социальная детерминация поведения 

личности 

Тема 6. Социология конфликта 

Тема 7. Социология девиантного поведения. Социальный контроль и его 

виды 

Тема 8. Социология управления 

Тема 9. Социологическое исследование. Организация и методика его 

проведения 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.17 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  5 з.е. (180час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» является 

приобретение студентами комплексных знаний о принципах и 

организационно – экономическом  механизме функционирования 

организации (предприятия) как хозяйственной системы, о методах 

управления эффективностью ее деятельности.  

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся 

задачи:  

- научить студентов раскрывать взаимосвязи между показателями 

хозяйственно-финансовой деятельности организаций (предприятий), 

оценивать эффективность работы организаций (предприятий); 

- познакомить студентов с принципами функционирования 

организаций (предприятий), методологией разработки стратегии  и планов 

социально-экономического развития организаций (предприятий); 

- сформировать умение использовать законодательные акты, 

нормативно-правовые документы, стандартные методики, собирать и 

обрабатывать необходимые материалы в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» относится к 

базовой части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической  безопасности».  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория; Бухгалтерский учет; Статистика. 

 Знания: закономерностей развития современной экономики на 

микроуровне; основных понятий, категорий и инструментов экономической 

теории; законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; основ построения и расчета 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 Умения: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; рассматривать во взаимосвязи экономические 

явления процессы; использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности; использовать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций 

(предприятий) для оценки их деятельности. 

 Владения навыками: самостоятельной работы с экономической 



литературой, сбора и обработки экономических данных, работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 - способность применять математический инструментарий для 

решения экономических задач; 

ОПК-2 - способность использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 Знать математический инструментарий для решения 

экономических задач 

Опросы, 

тесты 

Уметь применять математический инструментарий для 

решения экономических задач 

Тесты, задачи 

Владеть современным математическим 

инструментарием для решения экономических задач 

Задачи 

ОПК-2 Знать закономерности и методы экономической науки Опросы, 

тесты 

Уметь использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных 

задач 

Тесты, задачи 

Владеть закономерностями и методами экономической 

науки при решении профессиональных задач 

Задачи 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предприятие (организация) - основное звено экономики 

Тема 2. Экономический механизм функционирования организаций 

(предприятий) 

Тема 3. Основные средства организаций (предприятий) 

Тема 4. Оборотные средства организаций (предприятий) 

Тема 5. Трудовые ресурсы организаций (предприятий) 

Тема 6. Организация производства и управления на предприятиях 

Тема 7. Формирование объемов деятельности организаций (предприятий) 

Тема 8. Расходы организаций (предприятий) 

Тема 9. Доходы и прибыль организаций (предприятий) 

Тема 10. Финансовое состояние организаций (предприятий) 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет, экзамен 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.18 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  9 з.е. (324час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования в области экономического анализа по вопросам:  

  использование методов и приемов экономического анализа в 

исследовании экономических процессов и явлений; 

  взаимосвязи экономического анализа с другими экономическими 

науками; 

  предмета экономического анализа; 

  основных методик экономического анализа; 

  использование анализа как информационно-образующего процесса; 

  применение основных методов экономического анализа при 

обосновании управленческих решений; 

  освоение рейтинговых методик анализа. 

  знание истории развития экономических направлений в оценке 

изучаемых процессов и явлений. 

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является 

раскрытие сущности экономического анализа как основного метода 

исследования экономических явления, метода обоснования управленческих 

решений на всех уровнях руководства экономикой, освоение основных 

методов экономического анализа, представление взаимосвязи 

экономического анализа с другими экономическими науками. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение базовых понятий и категорий комплексного анализа 

хозяйственной деятельности; 

- рассмотрение теоретических основ комплексного анализа 

хозяйственной деятельности; 

- формирование навыков комплексного анализа и оценки 

результативности деятельности с целью выявления резервов и повышения 

его эффективности; 

-  формирование практических навыков по использованию основных 

методических приемов и способов проведения комплексного анализа 

хозяйственной деятельности. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономический анализ» относится к базовой части Блока 

1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 



умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплин «Экономическая 

теория», «Статистика» в результате изучения которых формируются 

понятийный аппарат в области основ построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, основные подходы к использовать источников 

экономической, социальной, управленческой информации, навыки работы с 

учебными, аналитическими и статистическими материалами по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- общекультурные (ОК): 

 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-1). 

– общепрофессиональные (ОПК): 

-  способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач (ОПК-1);  

 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач  (ОПК-2)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОПК-1 

 

ОПК-2 

Знать: 

- назначение экономического анализа, его цели и 

задачи. 

Опрос, Тесты  

 

- основные методики проведения экономического 

анализа 

ОК-1 

 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

ОПК-1 

 

 

 

ОПК-2 

Уметь: 

- анализировать значимые события, происходящие 

в экономической сфере 

Опрос, 

Ситуационные 

задачи  

- осуществлять обработку экономической 

социальной и управленческой информации при 

помощи методик и инструментов экономического 

анализа 

- применять методы экономического анализа к 

 изучению экономических явления и процессов 

Владеть навыками: 

- навыками собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность организации. 

- специальными методами и приемами анализа для 

Опрос, 

Ситуационные 

задачи 

 решения управленческих задач 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономический анализ и его роль в управлении коммерческой 

организацией 

Тема 2. Методика экономического анализа 

Тема 3. Роль экономического анализа в разработке и мониторинге основных 

плановых показателей организации 

Тема 4. Анализ маркетинговой системы организации 

Тема 5. Анализ объемов производства и продаж 

Тема 6. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Тема 7. Анализ эффективности использования основных производственных 

фондов 

Тема 8. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Тема 9. Анализ себестоимости продукции 

Тема 10. Анализ  финансовых  результатов деятельности предприятия 

Тема 11. Анализ  финансового  состояния предприятия 
 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет, экзамен 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.19 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  5 з.е. (180час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

   Цель дисциплины «Налоги и налогообложение» — изучить сущность 

основных понятий налогообложения, налогового механизма, дать 

комплексное представление о налоговой системе, раскрыть ее структуру; 

дать основные понятия об основах управления налогами и её составных 

элементах, понятия о налоговой стратегии и тактики, а также изучить 

принципы налогообложения; сформировать практические навыки по 

исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; изучить 

необходимые для понимания тенденции развития современных налоговых 

систем в России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской 

Федерации. 

  Задачи дисциплины «Налоги и налогообложение» - дать 

студентам следующие умения и навыки: 

– системного подхода к изучению вопросов теории налогов; 

– применения и преломления общих закономерностей развития 

налоговой политики государства в соответствии со спецификой национальных 

особенностей функционирования федеральных налогов и сборов в России; 

– применения полученных знаний в области федеральных налогов и 

сборов, налогообложения в практической деятельности; 

– формирования системы знаний в области общей теории 

федеральных налогов; 

– показать логические основы механизма налогообложения на примере 

конкретных федеральных налогов и сборов, взимаемых в Российской 

Федерации; 

– познакомить с практикой принятия обоснованных решений в области 

налогообложения федеральными налогами и сборами.  

– - обучить студентов основам налогообложения, получение ими 

теоретических знаний и практических навыков по организации работы 

налоговых органов с налогоплательщиками (налоговыми агентами) и иными 

участниками налоговых отношений при осуществлении контроля за 

полнотой и своевременностью уплаты в бюджет налогов (сборов) и других 

обязательных налоговых платежей. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности», 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 



- Статистика; 

-Экономический анализ; 

- Бухгалтерский учет; 

- Деньги, кредит, банки; 

- Экономика организаций (предприятий). 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих компетенции: 

– общекультурные (ОК):  

способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения ОК-8, 

В результате изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

обучающиеся должны: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 Знать критерии классификации налогов Опросы, рефераты 

Знать состав, структуру, организационные 

принципы построения налоговой системы 

специальных налоговых режимов РФ 

Тесты, рефераты 

Уметь анализировать происходящие в стране 

процессы налогообложения предприятий и 

организаций, давать им объективную оценку 

Опросы 

Уметь определить состав участников налоговых 

отношений 

Деловая игра 

Владеть способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения мри 

выборе формы налогообложения 

Деловая игра 

Владеть практическим опытом расчета основных 

налогов 

Опросы 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая сущность налогов. Основы налогообложения. 

Тема 2. Федеральные налоги и сборы 

Тема 3. Региональные налоги и сборы 

Тема 4. Местные налоги 

Тема 5. Особенности налогообложения в системе специальных налоговых 

режимов 

Тема 6. Правовое регулирование налогообложения 

Тема 7. Посткризисный этап налоговой реформы в РФ 

Тема 8. Налоговая политика как составная часть финансовой политики 

государства 

Тема 9. Характеристика современной налоговой системы РФ: проблемы и 

перспективы 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.20 СТРАХОВАНИЕ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

целостной системы знаний о теоретических, методологических и 

практических подходах основ страхового дела, места и роли страхования в 

системе финансовых отношений, его экономической сущности, функций, 

сферы применения в процессе общественного воспроизводства. 

Предмет дисциплины – методы, способы оценки, анализа и измерения 

эффективности деятельности предприятия и его подразделений. 

Задачами дисциплины являются: 

-изучение экономической сущности и необходимости страхования; 

- анализ теории классификационных схем страхования и форм его 

проведения; 

- систематизация знаний  юридических основ страховых отношений;  

- получение знаний основ построения страховых тарифов;  

- изучение финансовых основ страховой деятельности и 

инвестиционной деятельности страховых компаний;  

- изучение факторов, обеспечивающих финансовую устойчивость 

страховых компаний;  

- изучение условий развития страхового рынка России и перспективы 

его развития. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Страхование» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности»  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплин «Статистика», 

«Финансовое право» в результате изучения которых формируются 

понятийный аппарат в области страхового дела, к пониманию системы 

финансово-правового регулирования в области страхования, навыки работы с 

учебными, аналитическими и статистическими материалами по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  



ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения. 

– общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

ОК-8 Знать  
- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-

хозяйственную деятельность предприятий (организаций) , 

законодательство, методические, нормативные акты о 

страховании; 

- сущность основных понятий страхования, общие 

условия установления страховых тарифов; 

Опрос 

Задачи 

Тесты 

Реферат 

Практически

е задания 

 

Уметь  
-самостоятельно и творчески использовать полученные 

знания в процессе измерения, оценки, планирования 

страховых взносов; 

-разбираться в системе страхования в РФ, анализировать 

и оценивать полученные знания, используя современные 

информационные технологии; производить расчеты сумм 

страховых премий, выплат 

 - отстаивать свои интересы и защищать их при праве на 

осуществление страховых выплат 

Владеть  
- методами оценки экономического потенциала 

предприятия (организации); 

- методами оценки эффективности  деятельности 

предприятия (организации) и выявления резервов ее 

повышения. 

ОПК-1 Знать:  
- экономическую сущность и функции страхования, 

политику поддержки страхового дела государством; 

- основу формирования конкретных видов страхования, 

основные виды ответственности страховщиков и 

страхователей, и механизм применения санкций к 

нарушителям законодательства 

Опрос 

Задачи 

Тесты 

Реферат 

Практически

е задания 

 

Уметь  

- формировать систему показателей для анализа 

страховых  платежей.   

- интерпретировать данные статистики об экономических 

процессах и явлениях, анализировать деятельность 

предприятий (организаций), обосновывать выводы; 

- уметь пользоваться услугами страховых брокеров, 

особенно в условиях открытия границ финансового 

рынка, в том числе страхового рынка. 

Владеть:  
- современными методами сбора и обработки 

необходимых данных для расчета социально-

экономических показателей деятельности предприятий 

(организаций). 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая сущность и функции страхования 

Тема 2. Управление рисками в страховании 

Тема 3. Сущность и структура страхового рынка. Страховой маркетинг 

Тема 4. Юридические основы страховых отношений, договор страхования 

Тема 5. Формы страхования 

Тема 6. Личное страхование 

Тема 7. Имущественное страхование 

Тема 8. Страхование ответственности 

Тема 9. Актуарные расчеты в страховании 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.21 ФИНАНСЫ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Финансы» представляет собой одну из базовых 

экономических дисциплин, формирующих профессиональные знания и 

навыки будущих специалистов для национальной экономики. 

Цель  изучения дисциплины «Финансы» состоит в формировании 

базовых  знаний по основным проблемам финансов, принципам построения и 

эффективного  функционирования современной финансовой системы, 

механизмам управления финансами на макро и микроуровнях,  в  подготовке 

специалистов  к профессиональной деятельности в условиях динамично 

развивающейся рыночной среды. 

Задачами дисциплины являются:  

 - формирование системных фундаментальных знаний в области 

финансов; 

- изучение организации финансовой системы, включая государственные     

и муниципальные финансы, финансы предприятий ( организаций)  и 

финансы населения; 

- изучение актуальных теоретических вопросов о сущности и функциях  

финансов; 

- изучение актуальных тенденций развития национальной и мировой    

экономики, усвоение методов выявления и анализа кратко-, средне- и  

долгосрочных тенденций развития экономики и финансовых отношений; 

- изучение целей, задач и методов государственной бюджетной, 

налоговой и денежно-кредитной политики, их места в системе 

государственного  управления, формирование навыков анализа последствий 

тех или иных  мер государственной политики для национальной экономики в 

целом и   ее  отдельных сегментов; 

-   формирование навыков анализа финансового состояния предприятий 

и    организаций, количественной оценки рисков, связанных с    

функционированием организации; 

-  усвоение профессиональной терминологии, формирование навыков ее             

использования в устной и письменной речи; 

-   освоение источников общей экономической, банковской и биржевой         

статистики, а также иных источников данных, характеризующих  

конъюнктуру национального и мирового финансовых рынков; 

-    изучение специфики России и стран с рыночной экономикой в 

области   международных экономических отношений; 

-   формирование у будущих специалистов навыков систематизации и 

оценки различных   явлений и закономерностей в финансовой сфере; 



- ознакомление с методами анализа финансового состояния 

организации, изыскания резервов повышения эффективности и роста 

рентабельности организации. 

Дисциплина «Финансы» способствует овладению специалистами 

знаниями, необходимыми для  принятия обоснованных управленческих  

решений, творческого подхода  к решению практических задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория; Экономический анализ; 

Статистика; 

Мировая экономика и международные экономические отношения; 

Деньги, кредит, банки; 

Финансовое право. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Финансы» направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК): 

ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 Знает: 

- социально-экономическую сущность финансов, 

понятие и состав финансовой системы, источники и 

виды финансовых ресурсов государства и 

предприятий; международные финансы и основные 

этапы их эволюции; управление финансами, 

финансовый контроль; основы финансовой политики 

государства и предприятия и механизм ее реализации; 

принципы построения бюджетной системы страны, 

сущность межбюджетных отношений, социально-

экономическую  сущность и роль бюджетов органов 

государственной власти и местного самоуправления в 

финансовом обеспечении их полномочий; сущность и 

правовые основы государственного кредита; 

- особенности организации финансов различных 

организационно-правовых форм хозяйствования; 

Опросы, тесты, 

реферат, задачи 

 



финансовые ресурсы и капитал коммерческих 

организаций, доходы и расходы, прибыль и 

рентабельность коммерческих организаций и  

показатели эффективности их финансово-

хозяйственной деятельности; сущность и функции 

финансов домашних хозяйств, формирование и 

использование их ресурсов;  

- сущность, виды и основные элементы финансового 

механизма; сущность и структуру финансовых 

рынков, виды ценных бумаг и операции с ними; 

основы организации страхования; 

ОК-8 

 
Умеет: 

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ 

данных, необходимых для выявления проблем 

экономического характера, использовать источники 

экономической, социальной, управленческой 

информации;  

- рассчитывать на основе типовых методик 

экономические показатели доходов и расходов 

бюджетов бюджетной системы и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, 

хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятий (организаций); 

- интерпретировать данные статистики об 

экономических процессах и явлениях, анализировать 

социально-экономическую деятельность 

государства, предприятий (организаций), выявлять 

проблемы, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков, обосновывать 

выводы; 

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; 

Опросы, тесты, 

реферат, задачи 

 

ОК-8 

 
Владеет навыками: 

- современными методами сбора и обработки 

необходимых данных для расчета и анализа доходов и 

расходов бюджетов бюджетной системы и 

государственных внебюджетных фондов РФ и анализа 

их социально-экономической роли; 

- основами анализа и оценки финансово-

экономической эффективности деятельности 

предприятия (организации) и выявления резервов ее 

повышения. 

Опросы, тесты, 

реферат, задачи 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

для всех форм обучения 
№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы дисциплины  

Содержание раздела, темы дисциплины 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

Тема 1. Финансы и 

финансовая система 

Социально-экономическая сущность финансов.   Роль 

финансов в системе денежных отношений рыночного 

хозяйства. Специфические признаки финансов. 

Основные концепции о сущности финансов. 

2 Тема 2. Управление 

финансами 

 

 Функции финансов как проявление их сущности. 

Распределительная функция финансов, ее содержание и 

направленность. Контрольная функция финансов, ее 

содержание. Проявление контрольной функции в 

распределительном процессе.  

3 Тема 3. Бюджетная 

система 

 

Понятие финансовой системы, ее состав. 

Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

Классификационные признаки формирования звеньев 

финансовой системы. Становление и развитие 

финансовой системы Российской Федерации. 

Дискуссионные вопросы состава  финансовой системы 

в современной экономической литературе.  

4 Тема 4. Бюджеты органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления 

 

Понятие финансовых ресурсов. Источники и виды 

финансовых ресурсов государства и предприятий. 

Факторы их роста. 

5 Тема 5. Государственные 

внебюджетные фонды 

 

Международные финансы и основные этапы их 

эволюции. Международные финансово-кредитные 

организации. 

6 Тема 6.  

Государственный кредит 

 

Понятие об управлении финансами. Цель управления, 

принципы, объекты и субъекты управления. Органы 

управления финансами, их функции.  

7 

 

 

 

Тема 7. Финансы 

коммерческих 

организаций  

 

Финансовое планирование и прогнозирование. Цели и 

методы, виды финансовых планов.  

8 

 

 

Тема 8. Финансы 

некоммерческих 

организаций  

 

Финансовое регулирование экономики. Методы 

государственного финансового регулирования 

экономики. 



9 Тема 9. Финансы 

домашних хозяйств 

 

Финансовый контроль. Понятие, цель и основные 

задачи финансового контроля. Объекты и субъекты 

финансового контроля. Принципы, методы и 

информационная база финансового контроля. Правовое 

и методическое обеспечение, критерии классификации 

финансового контроля. Виды, формы и методы 

проведения финансового контроля, их характеристика. 

Перспективы развития финансового контроля. 

10 

 

 

Тема 10. Финансовый 

механизм 

 

Финансовая политика государства и механизм ее 

реализации. Цель, основные методологические 

принципы проведения финансовой политики и ее 

основные сферы. Основные этапы деятельности по 

разработке финансовой политики. Стратегия и тактика 

финансовой политики. Формирование финансового 

механизма как часть финансовой политики. Типы 

финансовой политики. 

11 Тема 11. Финансовые 

рынки   

Понятие финансовой политики предприятия. Цели, 

стратегические и тактические задачи и этапы 

разработки финансовой политики предприятия 

(организации). 

12 Тема 12. Основы 

организации страхования 

 

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система 

страны, модели ее построения в федеративных и 

унитарных государствах. Принципы построения 

бюджетной системы РФ. 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен,  курсовая работа 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.22 ЭКОНОМЕТРИКА 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  3 з.е. (108 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Эконометрика» – усвоение эконометрических 

методов и выработка навыков их применения в анализе социально-

экономических явлений и процессов.  

Задачи изучения дисциплины:  

- 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. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами «Математика», 

«Статистика». 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК):   
- способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач (ОПК-1) 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 Знать:  

методы построения эконометрических моделей 

объектов, процессов и явлений 

Опрос 

Практические 

задания 

Доклад 

Тесты 

 

Уметь: анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Владеть: 

современной методикой построения 



эконометрических моделей;  

ОПК-2 Знать: 

 принципы построения на основе описания ситуаций 

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей 

Опрос 

Практические 

задания 

Доклад 

Тесты 

 
Уметь:  

прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений на макро- и 

микроуровне 

Владеть:  

методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью  

стандартных теоретических и эконометрических 

моделей 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела, темы дисциплины 

1 

Предмет 

эконометрики, 

типы данных 

Предмет, цели и задачи курса. Роль дисциплины и еѐ место в        

учебном процессе, взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Основные классы эконометрических моделей. Спецификация     

модели. Типы эконометрических данных: перекрестные данные, 

временные ряды. Эконометрические методы. Эконометрическая 

модель как основной инструмент эконометрического 

исследования. Этапы эконометрического исследования 

2 

Основные 

понятия и 

методы ТВМС 

Числовые характеристики случайных величин и векторов. 

Условное математическое ожидание. Нормальное распределение 

и связанные с ним: % - распределение, распределение Стьюдента, 

распределение Фишера. Работа с таблицами распределений. 

Выборочное распределение и выборочные числовые 

характеристики: среднее, дисперсия, ковариация, коэффициент 

корреляции. Уровень значимости и надежность. Односторонние и  

двухсторонние критерии. Статистическая проверка гипотез 

3 

Парная линейная 

регрессия. МНК.   

Свойства МНК-оценок. Анализ дисперсий. Числа степеней 

свободы. Спецификация модели. Линейная регрессия и 

корреляция; смысл и оценка параметров. Метод наименьших 

квадратов. Условия Гаусса-Маркова. Теорема Гаусса-Маркова. 

Оценка существенности (статистической значимости) параметров 

регрессии с помощью критерия Стьюдента. Признаки 

несмещенности, эффективности и состоятельности параметров, 

оцененных с помощью МНК (теорема Гаусса-Маркова 

Коэффициент детерминации, критерий Фишера, ошибка 

аппроксимации. Прогнозирование по регрессионной модели и его 

точность. Доверительный интервал для прогнозных значений. 

Зависимость точности от горизонта прогноза. 



4 

Нелинейная 

регрессия 

Выбор формы зависимости. Классы нелинейных моделей. 

Модели, внутренне линейные и внутренне нелинейные. Методы 

приведения нелинейных моделей к линейному виду.   

Нелинейный МНК. Проблема интерпретации параметров и   силы 

связи. Средняя ошибка аппроксимации при оценке качества 

нелинейных моделей. Коэффициенты эластичности для 

нелинейных моделей. 

5 

Множественная 

регрессия)    

Спецификация множественной модели (отбор факторов и выбор 

формы уравнения множественной регрессии).  Расчет 

коэффициентов множественной линейной регрессии. 

Экономический смысл параметров. Коллинеарность факторов. 

Множественный коэффициент корреляции Дисперсии и 

стандартные ошибки коэффициентов множественной регрессии. 

Анализ качества эмпирического уравнения множественной 

линейной регрессии. Множественной регрессия. Поле 

корреляции. Ошибки выборки, ошибки спецификации, ошибки 

измерения. Метод наименьших квадратов (МНК) для получения 

оценок параметров регрессионного уравнения. Предпосылки 

Гаусса Маркова. Моноскедастичность и гетероскедастичность. 

Отбор факторов и выбор формы уравнения множественной 

регрессии. Коэффициент парной линейной корреляции. 

Множественный коэффициент корреляции. 

6 

Фиктивные 

переменные во 

множественных 

регрессиях, 

гетероскедастич

ность, 

мультиколлениа

рность 

Понятие о фиктивных переменных. Необходимость 

использования фиктивных переменных в эконометрической 

практике. Использование качественных объясняющих 

переменных. Фиктивные (dummy) переменные в множественной 

линейной регрессии. Влияние выбора базовой категории на 

интерпретацию коэффициентов регрессии. Фиктивные 

переменные для дифференциации коэффициентов наклона. 

Сравнение двух регрессий с помощью фиктивных переменных и 

теста Чау (Chow).  

Нарушение гипотезы о гомоскедастичности. Экономические 

причины гетероскедастичности.  Последствия  

гетероскедастичности для оценок коэффициентов регрессии 

методом наименьших квадратов и проверки статистических 

гипотез. Мультиколлинеарность данных. Признаки наличия 

мультиколлинеарности. Показатели степени 

мультиколлинеарности. Методы борьбы с 

мультиколлинеарностью. Взвешенный метод наименьших 

квадратов при известных дисперсиях случайных составляющих в 

различных наблюдениях. Оценивание коэффициентов 

множественной линейной регрессии в условиях 

гетероскедастичности при неизвестных дисперсиях случайных 

составляющих 

7 

Временные ряды 

в эконометрике   

Временные ряды в эконометрике. Автокорреляция во временных 

рядах. Идентификация временного ряда - выявление его 

систематических компонент (тренд, сезонная компонента, 

цикличность, случайная составляющая). Модель тренда. Модель 

сезонности. Аддитивная и мультипликативная модели временных 

рядов. Смешанная модель.  Стационарные и  нестационарные 

временные ряды. Модель “белый шум”.    Модели 

взаимосвязанных временных рядов. 

8 Системы Составляющие систем в эконометрике. Смещенность и 



одновременных 

уравнений в 

эконометрике 

несостоятельность оценок МНК для систем одновременных 

эконометрических уравнений. Необходимое и достаточное 

условия идентифицируемости систем уравнений. Косвенный 

метод наименьших квадратов (КМНК) для оценки коэффициентов 

точно идентифицируемой системы одновременных уравнений 

Проблема идентификации сверхидентифицируемой модели. 

Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) для оценки 

параметров  сверхидентифицируемой модели. Оценка 

коэффициентов структурной формы всей системы 

взаимозависимых эконометрических уравнений в целом, а не 

отдельных ее уравнений (с применением ОМНК) 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 
 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.23 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ) 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Управление организацией 

(предприятием)» является формирование у студентов профессиональных 

качеств, знаний, касающихся современных представлений об управлении 

сложными системами, позволяющих существенно повысить 

конкурентоспособность и финансовую устойчивость предприятия, и 

практических навыков по применению базовых принципов и специальных 

методов управления предприятиями. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- овладение методами расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- овладение знаниями, необходимыми для выполнения расчетов по 

экономическим разделам Комплексных планов развития предприятий; 

-овладение навыками планово-отчетной работы предприятия, 

разработки проектных решений, бизнес планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат; 

- получение знаний по осуществлению бухгалтерского, финансового, 

оперативного, управленческого и статистического учетов на предприятии; 

- овладение навыками по разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности предприятий, организаций, и подготовке 

программ по ее реализации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» относится к 

базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория, Бухгалтерский учет. 

 

4. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

– общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания 



и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 Знать основные характеристики методов 

оптимизации организационно-управленческих 

решений  в организации 

Уметь определять эффективные методы 

оптимизации организационно-управленческих 

решений  в организации 

Владеть методами выбора оптимальных 

организационно-управленческих решений 

Опросы,  

тесты,  

доклады, 

задачи 

ОПК-3 Знать основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов 

Уметь использовать принципы функционирования 

систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов, определять возможные 

риски для системы экономической безопасности 

Владеть навыками определения основных 

направлений обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов; 

современными методиками оценки рисков, 

влияющих на уровень экономической 

безопасности 

Опросы,  

тесты,  

доклады, 

задачи 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание управления организацией (предприятием) 

Тема 2. Развитие теоретических основ управления 

Тема 3. Понятие и теоретические основы организации 

Тема 4. Характерные черты и содержание управленческого труда. 

Квалификационные требования к менеджерам 

Тема 5. Основные понятия процесса управления 

Тема 6. Базовые концепции и методики процесса принятия управленческих 

решений 

Тема 7. Планирование и стратегия развития организации 

Тема 8. Структура управления организацией 

Тема 9. Функция мотивации в управлении 

Тема 10. Функция контроля в организации 

Тема 11. Сущность, методы оценки и измерения эффективности управления 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.24 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  5 з.е. (180 час.) 

2. Цели, задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение студентами основ 

функционирования рынка ценных бумаг и формирование теоретической базы 

для понимания сущности механизма финансовых операций на фондовом 

рынке и практических навыков, которые необходимы для расчета их 

эффективности, а также для использования в будущей практической 

деятельности и принятия управленческих решений в области 

функционирования и регулирования рынка ценных бумаг 

Задачами изучения дисциплины являются:  

-  ознакомление студентов со структурой и процессом 

функционирования рынка ценных бумаг, с его участниками, видами ценных 

бумаг, факторами риска, которые связаны с приобретением, владением и 

продажей ценных бумаг; 

- выявление особенностей и принципов функционирования 

международных и национальных финансовых рынков; 

- научить студентов анализировать процессы, происходящие на рынке 

ценных бумаг в России и за рубежом, знать и понимать инструментарий их 

регулирования государством и рыночными методами; 

- приобретение студентами знаний, необходимых для прогнозирования 

процессов, происходящих на фондовом рынке с целью принятия  решений  в 

области инвестирования в ценные бумаги;   

- овладение студентами навыками, необходимыми для практической 

работы на рынке ценных бумаг в качестве дилеров, брокеров, трейдеров. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01. Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Статистика, 

Финансы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Рынок ценных бумаг» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

- общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

 
Знать:  

- эволюцию, основные понятия, цель, задачи и 

функции рынка ценных бумаг в макро- и 

микроэкономике, структуру рынка ценных бумаг, 

основные тенденции его развития, место рынка 

ценных бумаг на финансовом рынке; 

- экономическую сущность ценных бумаг, 

классификацию ценных бумаг и характеристику 

основных и производных ценных бумаг; 

- понятие, виды профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг, функции 

профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

- классификацию инвесторов и виды 

коллективного инвестирования на рынке ценных 

бумаг; 

- перечень и экономическое содержание 

основных операций и сделок, совершаемых на 

рынке ценных бумаг; 

- основы фундаментального анализа на рынке 

ценных бумаг, основные направления 

технического анализа, стратегии на рынке 

ценных бумаг. 

Опрос 

Доклад, эссе, 

сообщение 

Круглый стол 

Диспут 

Коллоквиум 

 

ОК-8 

 
Уметь: 

- понимать экономические процессы, 

происходящие на финансовом рынке в целом и 

на рынке ценных  бумаг как его составной части;   

- анализировать во взаимосвязи экономические 

процессы, характеризующие состояние рынка и 

доходность ценных бумаг; 

- проанализировать и оценить ситуации, 

возникающие на рынке ценных бумаг с тем, 

чтобы объективно оценивать финансовый риск, 

связанный с приобретением, владением и 

продажей ценных бумаг;   

- применять знания по теории функционирования 

рынка ценных бумаг в своей профессиональной 

деятельности,  

- уметь анализировать рыночные сделки и 

применять стратегии их страхования; 

- выявлять тенденции и видеть перспективы 

развития финансового и фондового рынков и их 

институтов. 

Доклад, эссе, 

сообщение 

Круглый стол 

Диспут 

Коллоквиум 

Тесты 

Задачи 

ОК-8 

 
Владеть навыками: 

- расчетов по определению ценности и 

доходности ценных бумаг; 

- исследования рынка ценных бумаг, его 

отдельных сегментов и институтов;  

- определения эффективности инвестиций в 

различные виды коллективного инвестирования; 

Тесты 

Задачи 



- фундаментального и технического анализа на 

рынке ценных бумаг; 

- применения полученных знаний для принятия 

управленческого решения в практической 

деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание раздела, темы  

дисциплины 

1. 

 

 

 

 

Тема 1. 

Становление и 

развитие рынка 

ценных бумаг в 

РФ.  

 

      История появления ценных бумаг. Понятие рынка 

ценных бумаг, его сущность, задачи и функции в макро- и 

микроэкономике. Участники рынка. Рынок ценных бумаг 

как альтернативный источник финансирования экономики. 

Рынок ценных бумаг и его структура.  

2. Тема 2.  

Ценные бумаги и 

их виды  

 

      Рынок ценных бумаг РФ. История и необходимость 

создания рынка. Влияние мирового кризиса на российский  

рынок ценных бумаг.  

3. Тема 3. 

Классические 

ценные бумаги и 

их 

характеристика. 

      Законодательная база рынка ценных бумаг РФ. Рынок 

ценных бумаг и основные тенденции его развития. 

4. Тема 4. 

Финансовые  

инструменты на 

рынке ценных 

бумаг 

      Сущность и определение ценной бумаги. Ценная бумага 

как юридическая вещь и как фиктивная форма стоимости.  

5. Тема 5. 

Производные 

ценные бумаги 

на фондовом 

рынке   

      Экономические виды ценных бумаг. Юридические виды 

ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.  

6. Тема 6. 

Профессиональн

ые участники 

рынка ценных 

бумаг  

 

      Основные свойства ценных бумаг. 

7. 

 

 

 

Тема 7.  

Фондовая биржа.  

 

      Основные характеристики акций, облигаций. Свойства 

акций и облигаций, их отличия. Классификация акций. 

Показатели для измерения  стоимости и доходности акций.     

8. 

 

 

Тема 8.  

Эмиссия ценных 

бумаг 

 

      Классификация облигаций. Показатели для измерения 

стоимости и доходности облигаций.  



9. Тема 9.  

Инвестиционная 

деятельность 

кредитных и 

финансовых 

институтов на 

рынке ценных 

бумаг 

 

     Характеристика государственных ценных бумаг.   

10. 

 

 

Тема 10. 

Основные 

операции и 

сделки на бирже 

 

      Характеристика финансовых инструментов: векселей, 

депозитных, сберегательных сертификатов и т.д. Понятие и 

виды векселей. Основные реквизиты векселя. Акцепт 

векселя.  

11. 

 

 

Тема 11.  

Механизм 

принятия 

решений на 

рынке ценных 

бумаг.   

      Обращение векселей. Домициляция векселей. Протест 

векселей. Погашение и учет векселей.  

12. Тема 12. 

Регулирование 

рынка ценных 

бумаг в России. 

 

      Сертификаты (депозитные, сберегательные, 

инвестиционные). Коносамент, чек, закладная как другие 

финансовые инструменты.  

 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.25 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  5 з.е. (180 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» – формирование у обучающихся знаний теоретических, 

методологических и методических основ проведения налоговых проверок, а 

также приобретение необходимых навыков организации проведения и 

оформления результатов налоговых проверок. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучение теоретических основ организации и проведения налоговых 

проверок; 

– изучение методики проведения налоговых проверок юридических 

лиц; 

– изучение специфики проведения проверок, правильности исчисления 

и уплаты отдельных налогов; 

– анализ практического опыта проведения налоговых проверок 

юридических лиц; 

– отработка практических навыков по составлению актов налоговой 

проверки. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых 

проверок»» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Бухгалтерский 

учет; Финансы; Экономика организаций (предприятий); Налоги и 

налогообложение.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

- общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния; 

ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения. 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 Знать законодательство о налогах и сборах Рефераты, 

вопросы для 

обсуждения, 

тесты, задачи 

Уметь анализировать исполнение налоговых 

обязательств хозяйствующими субъектами 

Владеть  навыками координации работы 

налоговых и других контролирующих 

органов с правоохранительными органами 
по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах и других 

правонарушений в сфере экономики 

ОК-8 Знать состав налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками 

Рефераты, 

вопросы для 

обсуждения, 

тесты, задачи 
Уметь выявлять условия, способствующие 

совершению правонарушений в сфере исполнения 

налоговых обязательств 

Владеть методикой организации и осуществления 

налогового контроля 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Теоретические и правовые основы организации налоговых проверок 

Тема 1. Общие положения налогового контроля 

Тема 2. Учет налогоплательщиков 

Тема 3. Камеральная налоговая проверка 

Тема 4. Планирование выездных налоговых проверок 

Раздел 2 Методика проведения налоговых проверок 

Тема 5. Методика проведения выездной налоговой проверки 

Тема 6 Мероприятия по осуществлению налогового контроля, проводимые в 

процессе выездной налоговой проверки 

Тема 7. Оформление результатов выездной налоговой проверки 

Тема 8. Проведение проверки по взаимозависимым лицам 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.26 ОЦЕНКА РИСКОВ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  5 з.е. (180 час.) 

2. Цели и задачи освоения  дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Оценка рисков» - формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков оценки рисков 

для принятия управленческих решений в области организационно–

управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской 

деятельности 

Задачи дисциплины: 

  развитие у обучающихся экономического мышления и системного 

подхода к оценке рисков; 

  формирование у обучающихся навыков анализа и оценки ситуаций в 

условиях неопределенности и риска; 

  ознакомление обучающихся с основными принципами классификации 

и основными видами предпринимательских рисков; 

  формирование у обучающихся представления о возможности 

управления рисками с помощью системы методов и практических мер по 

ограничению или минимизации рисков в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Оценка рисков» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Экономическая теория 

 Статистика 

 Политология 

 Деньги, кредит, банки 

 Финансы 

 Страхование 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

ОК-8 – способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения. 

 

 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование  

оценочного  

средства 

ОК-8 Знать нормативную документацию для принятия 

управленческих решений 

Опрос, 

практические 

задания, блиц-

опрос, 

эссе, тесты, 

реферат 

Знать содержание методов экспертной оценки 

факторов риска, методов оценки возможных 

экономических потерь в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности 

Уметь анализировать документацию 

Уметь проводить анализ возможных 

экономических рисков 

Владеть способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения 

Владеть навыками прогнозирования возможных 

экономических рисков 

 

Владеть навыками обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Современные концепции анализа и оценки рисков 

Тема 2. Методы и модели анализа риска. 

Тема 3. Система количественных и качественных оценок риска 

Тема 4. Управление рисками 

Тема 5. Финансовые риски в системе риск-менеджмента 

Тема 6. Финансовые риски в инвестиционном процессе и методы их 

минимизации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.27 АУДИТ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  8 з.е. (288 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
Изучение дисциплины «Аудит» направлено на формирование у 

обучающегося компетенций в области содержания, предмета и методов 

внешнего и внутреннего аудита, его значения для профессиональной 

подготовки специалистов по экономической безопасности. 

Целью изучения дисциплины является: изучение теоретических основ 

и приобретение практических навыков по организации и проведению 

внешнего и внутреннего аудита в качестве одного из элементов обеспечения 

информационной безопасности организации. 

В процессе изучения студентами дисциплины «Аудит» реализуются 

такие задачи как: 

 получение знаний о нормативно-правовых требованиях к организации 

аудиторской деятельности в России; 

 приобретение навыков определения качества проводимого аудита на 

основе существующих критериев; 

 приобретение навыков оценки надежности систем внутреннего 

контроля и бухгалтерского учета аудируемых лиц; 

 освоение методики определения величины информационных и 

аудиторских рисков;  

 приобретение навыков обоснования критериев оценки достоверности 

проверяемой информации и достаточности аудиторских доказательств; 

 формирование навыков подготовки программы аудиторской проверки 

и практического ее выполнения на примере отдельных хозяйственных 

операций; 

 получение представления о содержании деятельности и порядке 

формирования службы внутреннего аудита в организации; 

 получение теоретических знаний по управлению рисками и 

предупреждению искажения информации в организации силами службы 

внутреннего аудита; 

 формирование практических навыков подготовки итоговых 

документов по аудиторской проверке, в том числе обоснование вида 

аудиторского заключения. 

 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Аудит» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 



знаниями, полученными им при изучении дисциплин: Бухгалтерский учет, 

Налоги и налогообложение, Экономический анализ. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-8 Знать:  
- назначение аудита, его цели и задачи; 

- систему законодательного и нормативного 

регулирования аудита; 

 - правила взаимоотношений между 

аудиторскими организациями и 

аудируемыми лицами 

Опрос 

Тесты, доклады   

 

Уметь содействовать защите 

экономических интересов собственников и 

других пользователей проверяемой 

информации 

Владеть: знаниями основ аудиторской 

проверки 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, цели и задачи аудита. Становление аудита в мире и его 

нормативно-правовое регулирование в России 

Тема 2. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения 

аудиторских проверок. Планирование аудита 

Тема 3. Оценка надежности системы внутреннего контроля с учетом анализа 

бизнес-рисков аудируемого лица 

Тема 4. Аудиторский риск. Порядок его расчета и корректировки в процессе 

проверки и применение для корректировки уровня существенности 

Тема 5. Существенность в аудите и порядок ее применения. Определение ее 

величины на этапе планирования и корректировка в процессе проверки 

Тема 6. Аудиторские доказательства, аудиторская выборка и рабочие 

документы аудитора 

Тема 7. Внутренний аудит: цели и задачи. Международные требования и 

этические принципы организации работы внутреннего аудитора. 

Тема 8. Организация и технология работы службы внутреннего аудита.  



Тема 9. Завершение аудиторской проверки. Сообщение аудитора по 

результатам проверки и аудиторское заключение. 

Тема 10. Контроль качества услуг в аудиторских организациях. 

Тема 11. Аудит содержания форм бухгалтерской отчетности 

Тема 12. Аудит цикла поступления и использования материальных 

ценностей, учета выполненных работ и услуг сторонними организациями 

Тема 13. Аудит цикла продаж и учета предоставленных работ и услуг на 

сторону 

Тема 14. Аудит финансово-инвестиционного и производственного циклов 

Тема 15. Аудит формирования уставного капитала 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет, экзамен, курсовая работа 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.28 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  7 З.Е. (252 ЧАС.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Экономическая безопасность» является одной из 

основных в подготовке специалистов, знакомит их с научно-практическим 

аппаратом экономической безопасности субъектов различного уровня, с 

методическими подходами и практическими мероприятиями по обеспечению 

устойчивого развития субъектов в условиях приемлемого уровня риска, 

внедрения в практику комплекса мероприятий по повышению 

экономической безопасности. 

Цели дисциплины – формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков в области экономической безопасности 

государства, субъектов Российской Федерации, а также хозяйствующих 

субъектов и применения полученных при этом знаний в своей практической 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- Освоение теоретических вопросов экономической безопасности. 

- Освоение законодательных и нормативных документов обеспечения 

экономической безопасности.  

- Освоение функций правоохранительных, налоговых, таможенных  

органов в обеспечении экономической безопасности. 

- Освоение модели обеспечения экономической безопасности.  

- Освоение современных методик определения и мониторинга риска и 

экономической безопасности. 

- Освоение современных методов оценки уровня экономической 

безопасности государств, регионов, предприятий. 

- Овладение принципами и последовательностью формирования систем 

обеспечения экономической безопасности. 

- Овладение методами управления системой обеспечения экономической 

безопасности. 

- Освоение особенностей системы обеспечения экономической 

безопасности в регионах. 

- Освоение государственной региональной политики в области 

социально-экономического развития. 

- Освоение особенностей обеспечения экономической безопасности 

предприятий и организаций. 

- Освоение механизма управления рисками в рамках обеспечения 

экономической безопасности. 

- Овладение методами принятия управленческих решений в интересах 

обеспечения экономической безопасности  и минимизации угроз. 

- Овладение методами и приемами разработки программ антикризисного 

управления в рамках системы обеспечения экономической безопасности. 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к базовой части 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Экономика организаций (предприятий)  

- Финансы организации (предприятия) 

- Налоги и налогообложение 

- Инвестиции  

- Рынок ценных бумаг 

- Оценка рисков 

- Правоохранительные органы 

- Криминалистика 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

– общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-3 - способность применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 Знать:  

- концептуальные основы теории экономической 

безопасности; 

- законодательную базу стратегии обеспечения 

экономической безопасности государства, 

общества, личности, предприятия.  

Опросы 

Тесты 

Дискуссии 

Блиц-опрос  

 

Уметь:  

- применять компоненты, методы и средства 

обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов;  

- производить оценку уровня экономической 

безопасности государства, региона, предприятия. 

Тесты 

Практические 

задачи 

Ситуационные 

задачи 

Проекты 

Владеть:  

- навыками разработки системы мер по 

обеспечению экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта;  

- навыками организации мониторинга внешних и 

внутренних угроз экономической безопасности 

предприятия.  

Тесты 

Практические 

задачи 

Ситуационные 

задачи 

Проекты 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1.Экономическая безопасность государства, региона 

ТЕМА 1 Введение. Концептуальные основы теории безопасности 

ТЕМА 2. Национальная безопасность государства и ее основные  

элементы 

ТЕМА 3 Экономическая безопасность государства и ее функциональные 

составляющие 

ТЕМА 4. Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года 

ТЕМА 5. Правовые основы обеспечения экономической безопасности 

государства 

ТЕМА 6. Концептуальная системная модель обеспечения экономической 

безопасности государства 

ТЕМА 7. Система государственных органов и организаций  обеспечения 

экономической безопасности государства 

ТЕМА 8. Методологические основы оценки уровня экономической 

безопасности государства 

ТЕМА 9. Особенности обеспечения экономической безопасности регионов и 

субъектов РФ 

ТЕМА 10. Социально-экономическая безопасность личности в государстве 

РАЗДЕЛ 2. Экономическая безопасность предприятия (организации) 

ТЕМА 11. Концептуальные основы экономической безопасности 

предприятия  

ТЕМА 12. Стратегия социально - экономического развития и обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

ТЕМА 13. Структурные элементы экономической безопасности предприятия 

и их характеристика 

ТЕМА 14. Финансовая безопасность предприятия 

ТЕМА 15. Информационная безопасность предприятия 

ТЕМА 16. Ресурсное обеспечение экономической безопасности предприятия 

ТЕМА 17. Методология оценки уровня экономической безопасности 

предприятия 

ТЕМА 18. Механизм управления экономической безопасностью 

предприятия 

ТЕМА 19. Управление рисками в системе обеспечения  экономической 

безопасности предприятия 

ТЕМА 20. Антикризисное управление предприятием в условиях угрозы 

банкротства 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет, экзамен, курсовая работа 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.29 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения состоит в формировании базовых теоретических знаний 

по основным проблемам государственных и муниципальных финансов, 

изучении закономерностей функционирования, роли и тенденций их 

развития в современной финансовой системе страны, в подготовке 

специалистов к профессиональной деятельности в условиях динамично 

развивающейся рыночной среды. 

Задачами дисциплины являются:  

     -  получение системы знаний о содержании и особенностях финансов 

государственного и муниципального секторов экономики и овладение 

культурой бюджетного мышления; 

- владение профессиональной бюджетной терминологией, умением 

грамотно, логично излагать мнение, предложения в области бюджетного 

процесса на государственном и муниципальном уровне, способностью к 

саморазвитию, повышению квалификации; 

- изучение видов и механизмов воздействия государства на социально-

экономические процессы в обществе с использованием бюджетно-налоговых 

инструментов; 

- осмысление и систематизация основных проблем в области управления 

финансами на государственном и муниципальном уровнях и обоснование 

путей их решения; 

- отработка правил бюджетной классификации и расчета основных 

бюджетных параметров; 

- получение знаний о порядке нахождения бюджетной информации, 

алгоритму ее анализа и правилах использования; 

- овладение способностью осуществлять сбор, анализ, обработку 

данных, необходимых для решения заданий в области бюджетной политики 

и бюджетного процесса; способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бюджетную, налоговую и другую информацию, содержащуюся 

в отчетности об исполнении бюджетов и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений в области бюджетирования на 

макроуровне; 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» 

способствует овладению студентами необходимыми знаниями для  принятия 

обоснованных управленческих  решений, творческого подхода  к решению 

практических задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится 

к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 



безопасность 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория; 

Экономический анализ; 

Финансы; 

Государственное устройство и право; 

Статистика; 

Мировая экономика и международные экономические отношения. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы»  обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 

 
Знать:  

- экономическое содержание ключевых понятий курса 

(«государственные финансы», «бюджет», «бюджетная 

система», «доходы бюджета», «расходы бюджета», 

«государственный долг», «муниципальные финансы», 

«межбюджетные отношения», «бюджетный федерализм» 

и др.); 

- цели, инструменты, приоритетные направления и 

проблемы реализации бюджетно-налоговой политики 

государства, основные методы ее оценки и анализа по 

имеющейся бюджетной информации; 

-  правовые основы, структуру и принципы построения 

бюджетной системы в РФ; 

-  структуру бюджетной классификации в Российской 

Федерации, принципы и приемы ее построения, ее 

содержательные и функциональные характеристики; 

- содержание и основные направления реформирования 

бюджетного процесса в РФ;              

- экономическую сущность, и формы реализации 

государственного кредита; методы управления 

государственным долгом; 

-  содержание и принципы бюджетного федерализма, 

состав межбюджетных отношений и проблемы их 

реализации на различных уровнях бюджетной системы; 

- тенденции и направления реформирования 

государственных и муниципальных финансов в РФ и за 

рубежом. 

Опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи 

ОПК-2 

 
Уметь: 

- выявлять приоритеты функциональных направлений 

бюджетной политики в Российской Федерации, 

анализировать их по ряду показателей (критериев) и 

оценивать эффективность инструментов их реализации; 

Опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи 



-  классифицировать доходы и расходы бюджетов в 

соответствии с разделами и подразделами бюджетной 

классификации; 

-  рассчитывать объемы собственных доходов бюджетов, 

их достаточность для финансирования расходных 

обязательств . оценивать возможность их использования; 

- определять сбалансированность бюджетов и 

рассчитывать предельную величину бюджетного 

дефицита и внутренних заимствований; 

-  рассчитывать объемы межбюджетных трансфертов 

и уровень вертикальной и горизонтальной бюджетной 

сбалансированности. 

ОПК-2 

 
Владеть навыками: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических    и  социальных данных; 

- современной методикой построения эконометрических 

моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с  помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

-  современными методиками расчета и анализа 

социально- экономических показателей, 

характеризующих экономические  процессы и явления на  

макроуровне; 

-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации     выполнения поручений;  

-  способностью готовить отчеты, справки и доклады по 

результатам            выполненных исследований; 

Опрос 

Реферат 

Тесты 

Задачи 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  
№ 

п/п 

Наименование 

раздела,  

темы дисциплины  

Содержание раздела, темы  

дисциплины 

1. 

 

Тема 1. Теория 

государственных 

финансов 

 

 Экономика общественного сектора – основа государственных 

финансовых отношений. Роль и место государства в современной 

смешанной экономике. 

2. Тема 2. Сущность и 

организация 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

 

Общественный сектор экономики. Правила экономики 

общественного сектора.  Основы современной теории 

государственных финансов. Влияние государства на экономику. 

Вопросы, изучаемые экономикой общественного сектора.   

3. Тема 3. Управление 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

 

Экономическая деятельность государства с учетом особенностей 

рыночных отношений.  Роль некоммерческих организаций в 

устранении изъянов  рынка. Секторы экономики страны. 

Сущность и значение государственного сектора экономики.  

4. Тема 4. 

Государственные 

финансы 

 

Общественные блага и роль государства в создании финансово-

бюджетного механизма их производства и эффективного 

удовлетворения потребностей граждан.  



5. Тема 5. Современная 

бюджетная политика 

России 

 

Сущность государственных и муниципальных финансов, их 

значение в социально-экономическом развитии РФ. 

6. Тема 6. Социальное 

страхование и 

внебюджетные 

фонды 

 

Организация государственных финансов на федеральном и 

региональном уровне. 

7. 

 

 

 

Тема 7. Бюджетный 

процесс и его этапы 

 

Государственные финансовые ресурсы, их состав и структура по 

источникам формирования. Изменения в структуре 

государственных финансовых ресурсов под воздействием 

экономических и политических факторов. Классификация 

государственных финансовых ресурсов по методам мобилизации 

и уровням управления. 

8. 

 

 

Тема 8. 

Муниципальные 

финансы 

Основные направления использования государственных 

финансовых ресурсов. Роль государственных финансовых 

ресурсов в социальной защите населения, развитии экономики и 

культуры. 

9. Тема 9. 

Государственный и 

муниципальный 

кредит 

Муниципальные финансы, их экономическое содержание и 

структура. Особенности организации муниципальных финансов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.30 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Контроль и ревизия» являются: 

- изучение методов контроля и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационных форм; 

- формирование умений в части организации контроля и комплексной 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- выработка у студентов практических навыков в части планирования и 

организации контрольно-ревизионной работы, оформления и использования 

материалов контроля и ревизии. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- формирование системы знаний о сущности, значении видах контроля 

и ревизии, их роли и значении в системе управления экономических 

субъектов, об организации контрольно-ревизионного процесса и порядка 

составления отчётности по результатам проверки; 

- усвоение основных методических приемов и способов организации, 

планирования, проведения контрольно-ревизионных проверок и 

документального оформления их результатов; 

- формирование практических умений и навыков по применению 

существующих методов и специальных приемов документального и 

фактического контроля при проведении ревизии, а также организации 

контрольно-ревизионной работы на объектах различных форм собственности 

и организационно-правовых форм, функционирующих в различных сферах 

деятельности. 

  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Для изучения дисциплины «Контроль и ревизия» необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Бухгалтерский учет, Налоги и налогообложение, Отчетность экономических 

субъектов, Учет, анализ и контроль внешнеэкономической деятельности, 

Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- общекультурные (ОК): 



 способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-4 

Знать: 

сущность, значение, виды, методы и 

специальные методические приемы контроля в 

системе управления организации 

подходы к формированию системы внутреннего 

контроля организации, ее основные элементы  

опрос, тесты, 

рефераты 

функции, обязанности и права ревизора 

Уметь: 

опрос, тесты, 

ситуационные задачи 

планировать, организовывать и проводить 

ревизионные проверки в организациях, 

функционирующих в различных отраслях 

экономики 

Владеть навыками: 

тесты, ситуационные 

задачи 

подготовки и проведения ревизии в 

организациях различных сфер деятельности, 

организационно-правовых форм и форм 

собственности 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические и методические основы контроля  

Тема 2. Внутренний финансовый контроль  

Тема 3. Ревизия как особая форма внутреннего контроля  

Тема 4. Организация, планирование и обобщение результатов контрольно-

ревизионной работы  

Тема 5. Ревизия денежных средств и переводов в пути  

Тема 6. Ревизия расчетов с подотчетными лицами  

Тема 7. Ревизия финансовых вложений  

Тема 8. Ревизия материально-производственных запасов 

Тема 9. Ревизия основных средств и нематериальных активов 

Тема 10. Ревизия собственного капитала и резервов 

Тема 11. Ревизия расчетов с персоналом организации  

Тема 12. Ревизия заемных средств  

Тема 13. Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности  

Тема 14. Ревизия издержек и финансовых результатов организации 

Тема 15. Ревизия состояния бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.31.01 ОСНОВЫ ОГНЕВОЙ И ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами тео-

ретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков 

и их использование при применению боевого ручного стрелкового оружия в 

оперативно-служебной деятельности, а также приобретение обучающимися 

знаний, выработка умений позволяющих им осуществлять разработку и 

правильное оформление юридических и служебных документов; 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты; выполнять 

должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка; осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного 

органа (для службы в котором осуществляется подготовка специалиста); 

правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о материальной части табельного оружия, 

применяемого и используемого сотрудниками правоохранительных органов, 

мерам безопасности при обращении с ним; 

 -   основам внутренней и внешней баллистики стрелкового оружия;  

-    приемам и правилам стрельбы из различных видов оружия; 

- формирование устойчивых навыков стрельбы из основных видов 

огнестрельного оружия, состоящего на вооружении в правоохранительных 

органах; 

-  формирование знаний о правилах использования и применения 

оружия правоохранительными органами; 

-   обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

-    защита жизни и здоровья граждан, охрана общественного порядка; 

-  профилактика, предупреждение, выявление, пресечение преступлений 

и административных правонарушений;  

-  раскрытие преступлений; производство дознания по уголовным делам; 

производство по делам об административных правонарушениях; обеспечение 

реализации актов применения права;  

-    организация и осуществление розыска лиц; 

-  формирование  знания и умения читать топографические карты, 

владения ориентирами на местности; 

-   составление схем места происшествия; 

-  обучать студентов приемам и способам обеспечения 



профессиональной и личной безопасности в различных условиях 

оперативной обстановки. 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы огневой и тактико-специальной подготовки» 

относится к модулю «Специальная подготовка» базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Безопасность 

жизнедеятельности, Психология, Организация и методика проведения 

налоговых проверок (ОК-6), а так же Физическая культура и спорт (ОК-9). 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

ОК-6 - способность проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния  

ОК-9 - способность организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 Знать психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях 

Знать методы эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния 

Опросы 

Реферат 

Практические 

задания 

Уметь проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях 

Уметь применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния 

Опросы 

Реферат 

Практические 

задания 

Владеть психологической устойчивостью в сложных и 

экстремальных условиях 

Владеть методами эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния 

Опросы 

Реферат 

Практические 

задания 

ОК - 9 Знать как организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни 

Опросы 

Реферат 

Практические 

задания Уметь организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни 

Владеть  способностью организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

Раздел  1. Основы огневой подготовки 

Тема 1. Предмет, система, задачи, содержание и организационно-правовые 

основы огневой подготовки 

Тема 2. Сведения из внутренней и внешней баллистики 

Тема 3. Юридическая и тактико-техническая классификация оружия 

Тема 4. Оружие, стоящее на вооружении органов внутренних дел 

Раздел 2. Основы тактико-специальной подготовки 

Тема 5. Местность как элемент оперативной обстановки 
Тема 6. Топографические карты и их содержание 

Тема 7. Чтение топографических карт 

Тема 8. Измерения по топографической карте 

Тема 9. Ориентирование на местности по карте и без карты при решении 

оперативно - служебных задач 

Тема 10. Системы координат и основные способы целеуказания, 

применяемые в органах внутренних дел 

Тема 11. Графические служебные документы, применяемые в ОВД 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.31.02 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ИНОЙ  

ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНОМ ТАЙНЫ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  4 з.е. (144 час.) 

2.Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина «Правовой режим государственной и иной охраняемой 

законом тайны» имеет теоретико-прикладной характер и предполагает 

ознакомление студентов с основами законодательства Российской 

Федерации, действующего в сфере регулирования информационных 

отношений и обеспечения режима государственной и иной охраняемой 

законом тайны. В рамках этой учебной дисциплины происходит 

ознакомление с основами государственной политики в информационной 

сфере, с основными понятиями информационного права и информационной 

безопасности, формами и способами защиты информации коммерческих и 

государственных структур. Преподавание учебной дисциплины «Правовой 

режим государственной и иной охраняемой законом тайны» носит 

интегративный характер, направленный на формирование у студентов 

системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационными характеристиками 

бакалавра юриспруденции.  

Целью преподавания дисциплины «Правовой режим государственной 

и иной охраняемой законом тайны» являются формирование у будущих 

специалистов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной профессиональной 

деятельности в сфере информационной безопасности, толкование и 

применение информационного законодательства Российской Федерации. 

К задачам курса «Правовой режим государственной и иной 

охраняемой законом тайны» относятся: 

- формирование общего представления о правовой природе 

информационного общества и информации как объекте правового 

регулирования; о государственной политике в информационной сфере;  

- системное усвоение студентами основных положений 

законодательных и иных нормативных актов, регулирующих деятельность в 

области информационной безопасности; ознакомление с особенностями 

правового регулирования отдельных видов информации; 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

обеспечения информационной безопасности в различных сферах жизни 

общества и государства, а также для противодействия отдельным видам 

правонарушений в информационной сфере; содействие развитию 

профессионального интереса к вопросам правового регулирования 

отношений, связанных с обеспечением информационной безопасности; 

установка на профессиональное самосовершенствование. 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовой режим государственной и иной охраняемой 

законом тайны» относится к модулю «Специальная подготовка» базовой 

части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Конфликтология, Контроль и ревизия  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующая компетенция: 

– общекультурная (ОК):  

ОК-4 - способность выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4,  Знать: цели, задачи, сущность, функции и 

содержание Государственная политика в сфере 

обеспечения информационной безопасности. 

Опрос, реферат, 

тесты 

Знать основные информационные права и 

свободы человека и гражданина и их 

ограничения. 

Опрос, реферат, 

тесты 

Знать базовые принципы правового 

регулирования государственной и иной тайны. 

Опрос, реферат, 

тесты 

Уметь ориентироваться в законодательстве и 

принимать самостоятельные решения по 

практическим правовым ситуациям; 

Опрос 

Ситуативные 

задачи, тесты  

Уметь толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты. 

Опрос 

Ситуативные 

задачи, тесты 

Владеть навыками анализа нормы 

действующего законодательства в сфере 

защиты информации и защиты тайны. 

Опрос 

Ситуативные 

задачи, тесты 

Владеть навыками участия в коллективном 

обсуждении поставленных задач. 

Ситуативные 

задачи 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплин, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Государственная политика в сфере обеспечения информационной 

безопасности 

Тема 2. Основные информационные права и свободы человека и гражданина 

и их ограничения 

Тема 3. Правовое регулирование отношений в области обработки 

персональных данных 

Тема 4. Защита права на информацию ограниченного доступа 

Тема 5. Институт правовой защиты государственной тайны 

Тема 6. Институт правовой защиты коммерческой тайны  

Тема 7. Правовое регулирование отношений по защите профессиональной 

тайны  

Тема 8. Правовое регулирование отношений по защите служебной тайны 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.32.01 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО И ПРАВО 
 

1. Объем дисциплины (модуля):  5 з.е. (180 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: усвоение сущностных характеристик государства и права, 

получение всестороннего представления о правовых основах 

государственного устройства, о механизме реализации государственной 

власти и государственного управления, статусе органов государственной 

власти и порядке их взаимодействия, формирование у студентов основ 

правовых знаний, обеспечивающих, дальнейшее углубленное изучение 

правовых дисциплин, общей учебно-интеллектуальной компетенции, 

дающей возможность применять общеправовые знания в последующей 

практической деятельности. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучение исходных понятий о государстве и праве; 

- уяснение основных концепций понимания государства и права и 

выявление их социальной сущности и функций; 

- приобретение системных знаний об основах государственного 

устройства, методах и средствах правового регулирования общественных 

отношений; 

- рассмотрение правовых основ механизма осуществления 

государственной власти и его современных принципов; 

- определение статуса органов государственной власти РФ, их 

компетенции, взаимоотношения и порядка формирования; 

- выработка умений анализировать происходящие процессы в сфере 

государственно-правового регулирования;  

- обучить методам самостоятельной работы с источниками правовой 

информации; 

- сформировать основные умения по анализу и толкованию норм права, 

квалификации юридических фактов, а также принятию грамотных и 

правомерных решений; 

- формирование у студентов гражданского менталитета в духе 

уважительного отношения к праву, ценностям гражданского общества и 

правового государства. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Государственное устройство и право» относится к 

базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности Экономическая безопасность, 

специализации №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, полученные 

обучающимися в среднем общеобразовательном (средне-специальном) 



учебном заведении, а также формируемые в ходе изучения дисциплины 

история. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- общекультурные (ОК): 

ОК-1 - способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы; 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма. 

- профессионально-специализированные (ПСК):  

ПСК-1 - способность правильно квалифицировать юридически 

значимые факты, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

нормы уголовного и уголовно-процессуального права при предупреждении и 

расследовании правонарушений в сфере экономической безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-1 Знать: природу и сущность 

государственной власти и правового 

регулирования 

Доклад, реферат/эссе,  

Контрольная работа, 

тесты 

Знать: экономические и иные основы 

государственного (конституционного) 

строя 

Доклад, реферат/эссе,  

Контрольная работа, 

тесты 

Знать: формы государственного 

устройства, сущность, функции и 

принципы механизма государства 

Доклад, реферат/эссе,  

Контрольная работа, 

тесты 

Знать: особенности государственного 

устройства и правового развития России 

Доклад, реферат/эссе,  

Контрольная работа, 

тесты. Дискуссия 

Уметь: правильно определять статус и 

полномочия органов государственной 

власти, анализировать процессы, 

происходящие в сфере государственного 

управления и правового регулирования 

Доклад, реферат/эссе,  

Контрольная работа, 

тесты. Кейс-задачи 

Деловая игра 

Уметь: определять правовую природу 

наблюдаемых явлений, проводить четкую 

грань между правомерным и 

противоправным поведением 

Доклад, реферат/эссе,  

Контрольная работа, 

тесты. Кейс-задачи 

Владеть: юридической терминологией и 

навыками работы с правовыми актами 

Доклад, реферат/эссе,  

Контрольная работа, 

тесты. Кейс-задачи. 

Деловая игра 

ОК-2 Знать: средства и методы 

государственно-правового регулирования 

и формы осуществления права, 

Доклад, реферат/эссе,  

Контрольная работа, 

тесты 



особенности правоприменительной 

деятельности  

Знать: систему права и систему 

законодательства, виды источников права 

и правовых актов 

Доклад, реферат/эссе,  

Контрольная работа, 

тесты 

Знать: принципы и требования 

законности и правопорядка, методы и 

средства их обеспечения 

Доклад, реферат/эссе,  

Контрольная работа, 

тесты 

Уметь: принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с 

законом 

Доклад, реферат/эссе,  

Контрольная работа, 

тесты. Кейс-задачи 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, правоприменительной 

и правоохранительной практики 

Доклад, реферат/эссе,  

Контрольная работа, 

тесты. Кейс-задачи 

ПСК-1 Знать: основные направления и 

особенности правоохранительной 

деятельности в сфере обеспечения 

экономической безопасности, ее роль и 

место в укреплении законности и 

правопорядка 

Устный опрос, тесты,  

Контрольная работа, 

доклады,  

Уметь: применять нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической 

безопасности 

Дискуссии, деловая игра, 

круглый стол 

Владеть: навыками реализации норм 

уголовного и уголовно-процессуального 

права, принятия необходимых мер по 

защите прав и свобод человека и 

восстановления нарушенных прав 

Контрольная работа, 

тесты, Кейс-задачи,  

Деловая игра, круглый 

стол 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1  Содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

1. Понимание государства, 

его признаки, сущность, 

функции.  

Современная наука о причинах и закономерностях 

происхождения государства. Плюрализм в понимании 

государства. Признаки государства. Сущ¬ность 

государства и ее эволюция. 
2. Государственный 

механизм. 
Понятие и особенности функций государства. 

Внутренние и внешние функции, их взаимосвязь. 

Эволюция функций государства. Понятие и виды форм 

осуществления функций государства. Основные 

методы осуществления государством его функций.  
3. Форма государственного 

правления 
Понятие и структура государственного механизма. 

Аппарат государства. Принципы организации и 

деятельности государственного аппарата. 

Государственный орган и его признаки. 

Классификация государственных органов. Система 



государственных органов и разделение и властей. 

Правоохранительные органы в механизме государства. 

Проблемы стиля и качества деятельности 

государственных служащих. Административная 

реформа и совершенствование государственного 

аппарата. Антикоррупционные меры. 
4. Форма государственного 

устройства 
Форма государства: понятие, структура. Факторы, 

определяющие форму государства. Соотношение типа 

и формы государства. Понятие формы правления. 

Монархия: основные признаки. Исторические виды 

монархий. Абсолютная и конституционная монархия. 

Особенности республиканской формы правления. 

Президентская, парламентская и смешанная 

республики. Нетипичные формы правления. 

5 Государственный 

(политический) режим 
Государственное (территориальное) устройство как 

элемент формы государства. Простые и сложные 

государства. Унитарное государство: признаки и виды. 

Федерация как форма государственного устройства. 

Принципы образования федераций. Конфедерации, 

союзы, содружества. 

6. Государственный строй 

Российской Федерации 
Государственный режим: понятие и признаки. Виды 

государственных режимов. Демократические режимы. 

Авторитарный и тоталитарный режимы. 

7. Система органов 

государственной власти 

РФ 

Государственный и конституционный строй: 

соотношение понятий. Конституция 1993 г. об основах 

конституционного строя РФ. Форма государственного 

правления РФ. Основные принципы федеративного 

устройства РФ. Виды субъектов РФ и их правовой 

статус. Государственный режим современной России. 

8.  Понятие и сущность 

права. Соотношение 

государства и права.  

Понятие и виды органов государственной власти в 

соответствии с Конституцией РФ. Двухуровневая 

система государственных органов: федеральные ораны 

и органы власти субъектов федерации.  

9. Норма права и система 

права 
Президент РФ. Конституционный статус Президента 

РФ. Полномочия и ответственность Президента РФ. 

10. Источники российского 

права. Система 

законодательства. 

Федеральное Собрание РФ: структура, порядок 

формирования, правовые основы деятельности.  

11. Правотворческая 

деятельность 

государства. 

Общие принципы и полномочия организации 

государственной власти субъектов РФ. 

Законодательные (представительные) органы 

субъектов РФ: порядок образования и компетенция. 

12. Правоотношения. 

Государство и его 

органы как субъекты 

правоотношений. 

Правительство РФ в системе государственной власти. 

Система органов государственного управления. 

13.  Правоприменительная 

деятельность 

государственных 

Статус главы субъекта РФ. Организация 

исполнительной власти субъектов РФ  



органов как форма 

реализации права. 

14. Правонарушение и 

юридическая 

ответственность  

Судебная система РФ. Статус судей РФ. 

15. Законность и 

правопорядок 
Основные концепции правопонимания. Объективное и 

субъективное в праве. Признаки позитивного права.  

16. Правовое государство. Эволюция взглядов на сущность права. Диа¬лектика 

соотношения классового и общечеловеческого в праве. 

17. Государство, право, 

экономика. 
Принципы права и их значение. Общесоциальные и 

собственно-юридические функции права.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.32.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  3 з.е. (108 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Правоохранительные органы» 

являются: 

– углубленное изучение компетенции обучающегося в области 

правоохранительных органов; 

– выработка у студентов практических навыков практического 

применения российского законодательства о составе и структуре 

правоохранительных органов; 

– приобретение студентами навыков разработки и адаптации 

положений полномочиях; 

– формирование навыков организации взаимодействия с сотрудниками 

служб федеральных органов в правоохранительных органах. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

– формирование системы углубленных знаний о современном 

состоянии науки дисциплине Правоохранительные органы, перспективе и 

направлении её развития; о научных концепциях по вопросам  дисциплины; о 

проблемах, существующих в юридической науке по дисциплине '' 

Правоохранительные органы '';   

– формирование системы знаний о базовых правовых документах в 

данной области; 

– привитие практических навыков проведения систематической работы 

по поиску новых источников информации в области действующих 

нормативно-правовых актов, прямо или косвенно регулирующих  отношения 

между субъектами правоотношений; 

– создание условий, способствующих умению правильно толковать и 

применять нормы законодательства в сфере данных отношений. 

 

3. Место  дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к базовой  части 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Государственное устройство и право. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

следующих компетенций:  



– общекультурные (ОК):  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма. 

- профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

ПСК-2 - способностью получать, проверять, анализировать, оценивать 

и использовать юридически значимую информацию с целью выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-2 Знать: виды и различия нормативных правовых 

актов; 

Знать: соотношение правовых, социальных и 

экономических факторов на различных этапах их 

становления и развития; 

Уметь: применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности; 

Уметь: анализировать и интерпретировать правовые  

акты; 

Владеть профессиональной юридической 

терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; 

Владеть: навыками реализации нормативных актов 

в конкретных сферах юридической деятельности;  

Опрос 

Блиц-опрос 

Практические 

задания 

Тесты 

Рефераты, 

 

ПСК-2 Знать:  

-  виды преступлений; 

- виды и способы получения информации, 

необходимой для осуществления 

правоохранительной деятельности 

 Уметь:  

- использовать юридически значимую информацию  

с целью выявления рисков и угроз экономической 

безопасности 

-осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и 

иных правонарушений; 

Владеть:  

 - навыками реализации нормативных актов в 

конкретных сферах юридической деятельности и 

реализации норм материального и процессуального 

права 

- навыками сбора и анализа юридически важной 

информации необходимой для  выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Опрос 

Блиц-опрос 

Практические 

задания 

Тесты 

Рефераты, 

 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Предмет, основные понятия и система учебного курса 

«Правоохранительные органы». Правовые источники курса 

Тема 2. Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы  

Тема 3. Судебная власть и правосудие. Судебная система в Российской 

Федерации 

Тема 4. Прокурорский надзор в Российской Федерации  

Тема 5. Органы внутренних дел РФ 

Тема 6. Органы предварительного следствия и дознания РФ. Органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность  

Тема 7. Органы юстиции РФ 

Тема 8. Адвокатура и нотариат РФ 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.32.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

1. Объем дисциплины (модуля):  2 з.е. (72 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Административное право» являются: 

– углубленное изучение  формирование знаний, умений и навыков 

применения административного законодательства в профессиональной 

деятельности юристов. 

– выработка у студентов практических навыков в части выполнения 

профессиональных обязанностей  при изучении развития административного 

права и законодательства; 

– приобретение студентами навыков разработки  разрешения проблем 

реформирования административного законодательства; 

– формирование навыков организации взаимодействия с сотрудниками 

служб федеральных органов. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- подготовка к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- сформировать у студентов административно - правовой понятийный 

аппарат, необходимый для последующей работы по специальности; 

- дать представление о современном этапе развития административно - 

правовых учреждений и институтов; 

- обучить навыкам работы с основными источниками 

административного права России, что позволит в дальнейшем 

совершенствовать общественные отношения в сфере государственного 

управления и реализации исполнительной власти; 

- сформировать представления о взаимосвязи человека с 

государственной властью. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Административное  право»  относится   базовой   части 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

 Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплин Государственное 

устройство и право, Правоохранительные органы, в результате изучения 

которых формируются понятийный аппарат в области административного 

права, основные подходы к пониманию административного права,  политики, 

навыки работы с учебными, аналитическими и статистическими 

материалами. 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета. 

- профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

ПСК-1 - способность правильно квалифицировать юридически 

значимые факты, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

нормы уголовного и уголовно-процессуального права при предупреждении и 

расследовании правонарушений в сфере экономической безопасности; 

ПСК-2 - способностью получать, проверять, анализировать, оценивать 

и использовать юридически значимую информацию с целью выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-4 

 

Знать понятие, предмет метод, систему, 

принципы административного права 

Устный опрос, 

диалоговый 

режим, блиц 

опрос, реферат, 

тесты  

 

Знать права и обязанности субъектов 

административных правоотношений 

Уметь проводить анализ правовых механизмов 

реализации права, основные положения, 

правовые категории, институты 

административного права 

Уметь осуществлять разрешение  проблем                    

по поводу сущности и содержания 

правотворчества в области административного 

регулирования 

Владеть пользованием  основных принципов и 

особенностей административных 

правоотношений 

Владеть профессиональной этикой и 

служебным этикетом  

ПСК-1 

 

Знать  понятие  юридически значимых фактов  Устный опрос, 

диалоговый 

режим, блиц 

опрос, реферат 

тесты.  

 

Знать нормы уголовного и уголовно-

процессуального права  

Уметь  определять угрозы экономической 

безопасности,  

Уметь применять нормы административного 

законодательства при расследовании 

правонарушений в сфере экономической 

безопасности  



Владеть методами  расследования 

правонарушений в сфере экономической 

Владеть проблемами квалификации 

 

ПСК-2 

Знать понятие рисков и угроз экономической 

безопасности, 

Устный опрос, 

диалоговый 

режим, блиц 

опрос, реферат 
Знать  понятие преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Уметь применять нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права 

Уметь получать, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать юридически 

значимую информацию 

Владеть способностью получать, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать 

юридически значимую информацию  

Владеть методами раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Административно-деликтное право 

Тема 1. Административное право и его система 

Тема 2. Механизм административно-правового регулирования 

Тема 3. Индивидуальные и коллективные субъекты административного права 

Тема 4. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

Тема 5. Государственная служба и государственные служащие 

Тема 6. Административно-правовые формы и методы деятельности органов 

исполнительной власти 

Тема 7. Специальные административно-правовые режимы 

Тема 8. Административная ответственность 

Тема 9. Административные наказания 

Раздел 2. Административно-деликтный процесс 

Тема 10. Административный процесс. Производство по делам об 

административных правонарушениях 

Тема 11. Дисциплинарная и материальная ответственность по 

административному праву 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.32.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  3 з.е. (108 час.)  

2. Цели и  задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Профессиональная этика и служебный 

этикет» – усиление гуманитарной направленности учебно-воспитательного 

процесса, формирование нравственной личности, моральных и социальных 

ценностей кооперативного движения, развитие высоких гражданских качеств 

патриотизма и социальной ответственности, гуманистического стиля 

мышления и поведения специалиста.  

Задачи: изучить предмет и основные проблемы профессиональной 

этики, выяснить её роль в жизни общества и личности, познать 

практическую, профессиональную значимость теоретически 

рассматриваемых нравственных проблем. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» относится 

к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Философия, 

Психология. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: 

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета; 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности. 

- профессионально-специализированные: 

ПСК-2 - способностью получать, проверять, анализировать, оценивать 

и использовать юридически значимую информацию с целью выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики. 

 

 



В результате изучения дисциплины «Профессиональная этика и 

служебный этикет» обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

 

 

 

Знать  

-предмет, основные функции и категории 

профессиональной этики; 

Опросы 

Тесты 

Презентации 

Реферат 

Круглый стол 

Контрольная 

работа 

- краткую историю этических учений; теоретические 

основы и особенности профессиональной этики, 

предмет, функции и содержание этики 

кооперативного движения; 

- структуру и содержание морального сознания 

личности; этику взаимопонимания и культуру 

нравственного общения; 

- теорию морали для установления нравственных 

отношений в коллективе, сфере управления и 

бизнеса, для преодоления межличностных 

моральных конфликтов 

ОК-4 

 

 

 

ОК-5 

 

 

ПСК-2 

 

Уметь 

- использовать этические знания в качестве метода 

познания конкретных нравственных проблем, 

практических и профессиональных задач; 

Опросы 

Тесты 

Презентации 

Реферат 

Круглый стол 

Контрольная 

работа 

- обосновывать свой моральный выбор, 

мировоззренческую и гражданскую позицию в 

сложных событиях современной жизни 

- обрабатывать информацию, на основе которой 

будут формироваться проекты служебной и 

процессуальной документации 

 

ОК-4 

 

 

 

ОК-5 

 

ПСК-2 

Владеть  

- знаниями служебного этикета  

-методами нравственного воспитания и 

самовоспитания для постоянного духовного 

совершенствования и развития общечеловеческих и 

профессиональных моральных качеств 

Опросы 

Тесты 

Презентации 

Реферат 

Круглый стол 

Контрольная 

работа - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, предупреждать 

и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности 

- навыками оформления, соблюдения порядка 

подготовки и требований по оформлению основных 

видов служебных документов специалиста по 

экономической безопасности в соответствии с 

нормами морали и права 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Предмет, основные принципы и категории этики 

Тема 2. История этических учений 

Тема 3.Происхождение, сущность и специфика морали 

Тема 4. Нравственный мир личности  

Тема 5.Этика взаимопонимания и культура нравственного общения 

Тема 6. Мораль и общество. Взаимосвязь морали, экономики и политики  

Тема 7. Этика глобальных проблем 

Тема 8.Профессиональная этика. Этика кооперативного движения 

Тема 9. Нравственное воспитание и самовоспитание студенческой молодежи 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.32.05 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Финансовое право» является сформировать 

компетенции у обучающегося в области общественных отношений в связи с 

образованием, распределение, перераспределение использование 

государственных и муниципальных (публичных) фондов денежных средств 

(публичных финансов). 

Задачи дисциплины - в результате изучения дисциплины «Финансовое 

право» будущие экономисты должны приобрести необходимые знания в 

сфере финансовых правоотношений, навыков свободного ориентирования в 

финансовом законодательстве, умения грамотно излагать свою точку зрение 

по финансово-правовой проблематике, овладение студентами практическими 

навыками по применению финансового законодательства, а также 

формирование правового сознания, правовой культуры студентов. Особое 

место уделяется знаниям, полученным в результате исследования 

особенностям правонарушениям и преступлениям в финансовой сфере. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, 

формируемые предшествующими дисциплинами: Административное право, 

Правоохранительные органы, Политология. 

В результате изучения формируются понятийный аппарат в области 

финансового права, основные подходы к пониманию финансового права,   

навыки работы с учебными, аналитическими и статистическими 

материалами. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных,  профессиональных компетенций:  

– общекультурные (ОК):  

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета. 

- профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

ПСК-2 - способностью получать, проверять, анализировать, оценивать 



и использовать юридически значимую информацию с целью выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

 

ОК-4 

Знать понятие финансовой безопасности Опрос в диалоговом режиме, 

блиц-опрос, опрос, рефераты, 

практические задания, тесты. 

Знать понятие профессиональной этики и 

служебного этикета в финансовом праве 

Опрос в диалоговом режиме, 

блиц-опрос, опрос, рефераты, 

практические задания, тесты. 

Уметь оперировать основными 

юридическими понятиями и категориями 

в области финансового права 

Опрос в диалоговом режиме, 

блиц-опрос, опрос, рефераты, 

практические задания, тесты. 

Уметь выполнять профессиональные 

задачи в финансовом праве 

Опрос в диалоговом режиме, 

блиц-опрос, опрос, рефераты, 

практические задания, тесты. 

Владеть навыками по выполнению 

профессиональных задач в финансовом 

праве  

Опрос в диалоговом режиме, 

блиц-опрос, опрос, рефераты, 

практические задания, тесты. 

Владеть навыками работы с правовыми 

актами в финансовом праве 

Опрос в диалоговом режиме, 

блиц-опрос, опрос, рефераты, 

практические задания, тесты. 

 

ПСК-2 

Знать понятие рисков и угроз 

экономической безопасности  

Опрос в диалоговом режиме, 

блиц-опрос, опрос, рефераты, 

практические задания, тесты. 

Знать понятие о предупреждении, 

пресечении, раскрытии и расследовании 

преступлений и иных правонарушений в 

сфере экономики  

Опрос в диалоговом режиме, 

блиц-опрос, опрос, рефераты, 

практические задания, тесты. 

Уметь объективно оценивать правовую 

ситуацию и обосновывать по поводу 

экономической безопасности и 

рекомендации по ее успешному 

разрешению 

Опрос в диалоговом режиме, 

блиц-опрос, опрос, рефераты, 

практические задания, тесты. 

Уметь правильно составлять и оформлять 

юридические документы, связанные с 

расследованием преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Опрос в диалоговом режиме, 

блиц-опрос, опрос, рефераты, 

практические задания, тесты. 

Владеть юридической терминологией в 

сфере законодательства по 

экономическим правонарушениям 

Опрос в диалоговом режиме, 

блиц-опрос, опрос, рефераты, 

практические задания, тесты. 

Владеть навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений в 

сфере  нарушений в финансовой 

деятельности 

Опрос в диалоговом режиме, 

блиц-опрос, опрос, рефераты, 

практические задания, тесты. 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовое право как отрасль российского права 

Тема 2. Правовые основы рисков и угроз экономической безопасности в 

финансовом праве 

Тема 3. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации 

Тема 4. Правовой режим государственных внебюджетных фондов 

Тема 5. Основы налогового права Российской Федерации 

Тема 6. Понятие банковского права 

Тема 7. Правовое регулирование страхования 

Тема 8. Правовые основы денежного обращения в России 

Тема 9. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

Тема 10. Административное правонарушение и административная 

ответственность в финансовом праве 

Тема 11. Уголовная ответственность по финансовым преступлениям 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.32.06 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – получение студентами знаний о понятии, 

предмете, системе, принципах и задачах уголовного права, о преступлении и 

составе преступления, системе и видах наказания; формирование у 

обучаемых навыков анализа норм уголовного законодательства и 

квалификации преступлений, умения применять нормы Общей и Особенной 

частей УК РФ при решении практических задач. 

Дисциплина нацелена на воспитание специалиста с широким кругозором 

и обширными знаниями в области уголовного права. 

Задачи дисциплины: 

- получение студентами знаний об основных принципах, категориях, 

институтах и нормах уголовного права, усвоение теоретических положений 

науки уголовного права и нормативно - правовых актов, содержащих нормы 

уголовного права, приобретение ими навыков и умений правильно толковать 

и применять нормы Общей и Особенной частей уголовного права;  

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному 

закону как нормативному основанию для борьбы с преступностью; 

- выработка умений применения приобретенных знаний в практической 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы Специализация № 1 "Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности" по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Философия, 

Административное право, Правоохранительные органы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины «Уголовное право» направлено на 

приобретение общекультурных и профессионально-специализированных 

компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

ОК-4 - способность выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета. 

- профессионально-специализированных (ПСК) 

ПСК-1 - способность правильно квалифицировать юридически 

значимые факты, создающие угрозы экономической безопасности, 



применять нормы уголовного и уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании правонарушений в сфере экономической 

безопасности. 

ПСК-2 - способность получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию с целью выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4 Знать как выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

Опросы, тесты, 

доклады, 

рефераты,  

сообщения  

ПСК-1 Знать как правильно квалифицировать 

юридически значимые факты, создающие угрозы 

экономической безопасности, применять нормы 

уголовного и уголовно-процессуального права 

при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической 

безопасно. 

Опросы, тесты, 

доклады, 

рефераты, 

сообщения 

ПСК-2 Знать как получать, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать юридически значимую 

информацию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики 

Опросы, 

доклады, 

рефераты, 

ОК-4 Уметь выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

Опросы, 

доклады, 

рефераты. 

ПСК-1 Уметь правильно квалифицировать юридически 

значимые факты, создающие угрозы 

экономической безопасности, применять нормы 

уголовного и уголовно-процессуального права 

при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической 

безопасности 

Опросы, 

доклады, 

рефераты. 

ПСК-2 Уметь получать, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать юридически значимую 

информацию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики. 

Опросы, 

доклады, 

рефераты. 

ОК-4 Владеть навыками, позволяющими выполнять 

профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета 

Опросы, тесты, 

доклады, 

рефераты, кейс-

задачи 



ПСК-1 Владеть необходимыми навыками правильно 

квалифицировать юридически значимые факты, 

создающие угрозы экономической безопасности, 

применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального права при предупреждении и 

расследовании правонарушений в сфере 

экономической безопасности 

Опросы, 

доклады, 

рефераты, 

тренинг.  

ПСК-2 Владеть навыками получать, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать 

юридически значимую информацию с целью 

выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики  

Опросы, 

доклады, 

рефераты, 

ролевая игра  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права  

Тема 2. Уголовный закон 

Тема 3. Понятие преступления 

Тема 4. Состав преступления 

Тема 5. Объект преступления 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Тема 7. Субъективная сторона преступления 

Тема 8. Субъект преступления 

Тема 9. Уголовная ответственность и ее основания 

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 11. Стадии совершения преступления 

Тема 12. Соучастие в преступлении 

Тема 13. Множественность преступлений 

Тема 14. Понятие, система, цели и виды наказаний 

Тема 15. Назначение наказания 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Погашение и снятие судимости 

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принудительные 

меры медицинского характера. Конфискация имущества 

Тема 18. Понятие, система и значение Особенной части уголовного права. 

Научные основы квалификации преступлений. Уголовная политика 

Тема 19. Преступления против собственности 

Тема 20. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Тема 21. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

Тема 22. Преступления, посягающие на кредитно-денежные отношения 

Тема 23. Преступления, посягающие на отношения по осуществлению 



добросовестной конкуренции и ограничению монополизма 

Тема 24. Преступления, посягающие на финансовые отношения 

Тема 25. Преступления, посягающие на отношения по осуществлению 

внешнеэкономической деятельности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.32.07 КРИМИНАЛИСТИКА 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами тео-

ретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков 

и их использование при проведении отдельных следственных действий, 

организации расследования, раскрытии и расследовании отдельных видов и 

групп преступлений. 

Задачи дисциплины: 

• формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего 

системного представления о криминалистике, ее основных понятиях и 

категориях; 

• изучение криминалистических средств и методов, используемых в 

раскрытии и расследовании преступлений; 

• овладение студентами тактическими приемами производства 

следственных действий; 

• освоение ими организации расследования, а также методик раскрытия 

и расследования отдельных видов и групп преступлений. 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Конфликтология, Контроль и ревизия, Правовой режим государственной и 

иной охраняемой законом тайны, Административное право, 

Профессиональная этика и служебный этикет, Финансовое право, Уголовное 

право (ОК-4), а так же Государственное устройство и право (ПСК-1) и 

Правоохранительные органы (ПСК-2) 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

– общекультурные (ОК): 

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета. 

– профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

ПСК-1 - способность правильно квалифицировать юридически 

значимые факты, создающие угрозы экономической безопасности, применять 



нормы уголовного и уголовно-процессуального права при предупреждении и 

расследовании правонарушений в сфере экономической безопасности; 

ПСК-2 - способность получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию с целью выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4 Знать понятие, содержание и систему основных 

институтов криминалистики 

Знать структуру криминалистических  разделов 

Опросы 

Реферат 

Практические 

задания Уметь работать в коллективе 

Уметь правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Владеть толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Владеть навыками юридической деятельности в 

области криминалистики 

ПСК - 1 Знать 

- порядок и особенности применения норм уголовного 

и уголовно-процессуального законодательства при 

производстве по уголовным делам; 

- основные частные криминалистические теории; 

- актуальные проблемные вопросы непосредственно 

связанные с применением норм уголовного и уголовно-

процессуального права при осуществлении 

криминалистической деятельности. 

Опросы 

Реферат 

Практические 

задания 

Уметь  

- использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических комбинаций по 

экономическим преступлениям, планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике экономических преступлений  

- применять криминалистические методы к 

обоснованию степени экономической безопасности в 

различных хозяйствующих субъектах;  

Владеть  

- основами нормативно-правовых знаний в области 

криминалистики к экономической безопасности;  

- методами криминалистических исследований в 

области экономической безопасности; приемами 

выявления закономерностей при создании систем 

экономической безопасности. 

ПСК - 2 Знать 

- техникокриминалистических средств и методов, 

способов работы с различными источниками 

информации, информационных ресурсов и технологий, 

методов, автоматизированных информационных систем 

Опросы 

Реферат 

Практические 

задания 

Уметь  

- работать с криминалистическими учетами различных 

источников информации, информационными ресурсами 

и технологиями, применять в профессиональной 



деятельности автоматизированные информационные 

системы 

-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;  

-планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

 

Владеть 

- в работе с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями,  

применения основных методов, способов и средств 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи значимой для раскрытия 

преступлений информации 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел  1. Общая теория криминалистики 

Тема 1. Предмет, система, задачи науки криминалистики 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика  

Раздел 2. Криминалистическая техника 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники  

Тема 4. Криминалистическое учение о следах (трасология)  

Тема 5. Криминалистическое исследование оружия  

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

Тема 6. Общие положения криминалистической тактики. Следственные версии 

и планирование расследования  

Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений 

(криминалистическая методика) 

Тема 7. Общие положения методики расследования отдельных видов 

преступлений  

Тема 8. Методика расследования преступлений против собственности  

Тема 9. Методика расследования групповых и организованных преступлений  

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

  

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.32.08 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  5 з.е. (180 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является:  

- дать студентам комплекс современных знаний, умений и навыков в 

сфере права; 

- ознакомить студентов с возможностями правового регулирования 

экономических отношений; 

- сформировать у студентов понимание места и роли государства в 

функционировании и развитии современной экономики и государственного 

подхода при оценке экономической ситуации и принятии экономических 

решений. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть содержательную сторону основных научных школ, 

концепций и теорий, позволяющих всесторонне осмыслить роль 

государственного регулирования финансово-экономических отношений; 

- рассмотреть место, функции и роль государства в современной 

экономике, формы и методы прямого и косвенного государственного 

воздействия на сферу финансово-экономических отношений; 

- научить умению и навыкам анализировать взаимодействие 

государства и рыночной среды, решать многообразные задачи разных стадий 

формирования и реализации стратегии и финансово-экономической 

политики государства, применять разнообразные формы, методы и 

инструменты воздействия на национальную экономику. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Правовое регулирование экономики» относится к 

базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: Государственное 

устройство и право, Правоохранительные органы, Финансовое право. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах. 

- профессионально-специализированные компетенций (ПСК): 

ПСК-1 - способностью правильно квалифицировать юридически 



значимые факты, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

нормы уголовного и уголовно-процессуального права при предупреждении и 

расследовании правонарушений в сфере экономической безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-3 Знать: цели, задачи и функции правового 

регулирования экономической деятельности 

государства и отдельных хозяйствующих 

субъектов в нем 

Опрос, доклады 

Уметь: ориентироваться в законодательстве и 

принимать самостоятельные решения по 

практическим правовым ситуациям, возникающим 

в процессе экономической деятельности 

Опрос 

Ситуативные задачи 

Владеть: навыками анализа норм действующего 

законодательства в сфере экономики государства 

Опрос 

Ситуативные задачи 

ПСК-1 знать:  

- угрозы экономической безопасности 

организации, региона, продукта, услуги; 

 - методы оценки уровня рисков и угроз 

способствующих экономическому преступлению; 

 - источники и порядок получения информации о 

субъектах преступления или правонарушения; 

 - нормативно-правовое регулирование 

деятельности субъектов предпринимательства. 

Опрос 

Тестовые задания 

уметь:  

- толковать и правильно применять правовые 

нормы, регулирующие отношения в сфере 

экономики;  

- принимать решения и совершать юридически 

значимые действия в соответствии с 

законодательством. 

- комментировать нормативно-правовые акты с 

целью выявления основных тенденций развития 

российского права в сфере экономической 

деятельности 

Опрос 

Ситуативные задачи 

владеть:  

- специальной терминологией в области 

уголовного права; 

- навыками анализа нормы действующего 

законодательства в сфере экономической 

деятельности; 

Опрос 

Ситуативные задачи 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, содержание и субъекты финансово-экономической 

деятельности и экономических отношений 

Тема 2. Правовое регулирование в сфере финансово-экономической 

деятельности 

Тема 3. Государство Российская Федерация и его субъекты как участники 

финансово-экономической деятельности 

Тема 4. Правовые основы экономической, финансовой, налоговой, 

бюджетной, банковской и валютной системы Российского государства 

Тема 5. Муниципальные образования как субъекты финансово-

экономической деятельности 

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты финансово- 

экономической деятельности 

Тема 7. Юридические лица как субъекты финансово-экономической 

деятельности 

Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности субъектов 

экономической деятельности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.32.09 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  4 з.е. (144 час.)  

2. Цели, задачи освоения дисциплины  

Уголовный процесс одна из профилирующих дисциплин, усвоение 

которой является необходимым условием обучения студентов, специалистов 

в сфере экономической безопасности. 

Целью изучения дисциплины «Уголовный процесс» является 

формирование компетенции обучающегося в области правового 

регулирования уголовно-процессуальных правоотношений, применения 

уголовно-процессуального законодательства в интересах защиты прав и 

свобод участников уголовного процесса.  

Задачами изучения дисциплины является усвоение основных 

теоретических положений курса дисциплины: досудебное производство, 

предварительное расследование, следственные действия, судебное 

производство и других институтов уголовного процесса. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность., 

специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Уголовное 

право, Административное прав, Государственное устройство и право, 

Правоохранительные органы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета. 

- профессионально-специализированных (ПСК) 

ПСК-1 - способность правильно квалифицировать юридически 

значимые факты, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять нормы уголовного и уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании правонарушений в сфере экономической 

безопасности; 

ПСК-2 - способностью получать, проверять, анализировать, оценивать 

и использовать юридически значимую информацию с целью выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 



раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики.  
В результате изучения дисциплины «Уголовный процесс», обучающийся 

должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4 Знать, как выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Круглый стол, 

Контрольная 

работа Тесты 

Уметь выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Доклад, кейс-

задачи 

Владеть навыком выполнять профессиональные задачи 

в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

Коллоквиум, 

Реферат, Кейс-

задачи 

ПСК-1 Знать, 

- основные положения действующего уголовно-

процессуального права. 

- принципы, основы квалификации и оценки фактов, в 

том числе создающих угрозы экономической 

безопасности;  

- этапы правоприменения и предъявляемые к ним 

требования;  

- типичные ошибки, допускаемые должностными 

лицами правоохранительных органов по применению 

уголовно-процессуальных норм. 

Сообщение, 

Коллоквиум 

Тесты 

Уметь  

- использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций 

- правильно (с учетом юридической силы, 

системности, принципов) квалифицировать факты, 

события, и обстоятельства, в том числе создающие 

угрозы экономической безопасности; 

-  осуществить применение норм действующего 

уголовнопроцессуального и уголовно-правового 

законодательства к конкретной ситуации. 

Контрольная 

работа 

Владеть  

- представлением о теоретических и практических 

проблемах, касающихся нормативной регламентации 

уголовно-процессуальной деятельности, перспективах 

развития российского законодательства об уголовном 

судопроизводстве. 

- способность оценить правильность 

правоприменительного процесса уголовно-

процессуального законодательства и его влияние на 

принятие компетентным должностным лицом 

решения; 

-  навыками выявить недостатки применения 

уголовно-процессуального законодательства и 

исправить их. 

Кейс-задача 



ПСК-2 Знать 

- порядок рассмотрения уголовных дел в судах 

первой, апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции; 

 - формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений, в том числе отдельных 

видов и групп 

Круглый стол, 

Реферат, кейс-

задачи Тесты 

Уметь   

- выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений. 

Коллоквиум 

Владеть  

- навыками самостоятельного анализа правовой 

ситуации и применимых к ней правовых норм. 

Ролевая игра, 

Кейс-задача 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общая часть уголовного процесса 
Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса 

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства. 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

Тема 6. Меры процессуального принуждения 

Тема 7. Ходатайства и жалобы 

Тема 8. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 

Тема 9. Реабилитация в уголовном процессе 

Раздел 2. Особенная часть уголовного процесса 

Тема 1. Возбуждение уголовного дела 

Тема 2. Предварительное расследование: понятие и общие условия 

Тема 3. Предварительное следствие. Виды следственных действий 

Тема 4. Подготовка к судебному заседанию 

Тема 5. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

Тема 6. Особый порядок судебного разбирательства 

Тема 7. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Тема 8. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Тема 9. Апелляционное обжалование судебных решений 

Тема 10. Стадия исполнения приговора 

Тема 11. Производство в суде  кассационной инстанции 

Тема 12. Производство в надзорной инстанции 

Тема 13. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств 

Тема 14. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

Тема 15. Производство по применению принудительных мер медицинского 

характера 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.32.10 РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИКИ 

 

1.Объем дисциплины (модуля):  4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовой системы знаний 

о расследовании основных видов экономических преступлений; 

формирование у обучаемых навыков квалификации преступлений, 

формировании на этой основе криминалистической характеристики и 

определении необходимых первоначальных следственных и последующих 

действий при решении практических задач при расследовании преступлений. 

Задачи изучения дисциплины: 

-     раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

расследования экономических преступлений; 

-  ознакомление с основами работы следователя по собиранию, 

проверке и оценке доказательств по экономическим преступлениям; 

-     рассмотрение типовых следственных ситуаций по основным видам 

преступлений в сфере экономики и алгоритмов действий в зависимости от 

типа ситуации; 

-  выработка умений использования специальных знаний при 

расследовании экономических преступлений. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Расследование преступлений в сфере экономики» 

относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности».  

Структурно программа дисциплины «Расследование преступлений в 

сфере экономики» представлена десятью темами, в которых освещаются 

общие положения по использованию знаний о закономерностях преступной 

деятельности и следственной практики при расследовании экономических 

преступлений, рассматриваются основы расследования экономических 

преступлений, распределенных по группам, имеющих общие для каждой 

группы (вида) признаки деяний и в связи с этим обладающих видовыми 

особенностями  криминалистических характеристик, обосновывающих 

подход к расследованию преступлений, при этом описывается тактика 

следственных действий на первоначальном и последующем этапах 

расследования. В завершении предлагается тема, посвященная особенностям 

расследования  преступлений, посягающих на отношения по осуществлению 

внешнеэкономической деятельности. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Уголовное право, 



Уголовный процесс, Административное право, Правоохранительные органы, 

Криминалистика, Правовое регулирование экономики. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

- общекультурные компетенции: (ОК):      

 ОК-6 - способность проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния. 

- профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

ПСК-1 - способность правильно квалифицировать юридически 

значимые факты, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

нормы уголовного и уголовно-процессуального права при предупреждении и 

расследовании правонарушений в сфере экономической безопасности; 

ПСК-2 - способность получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию с целью выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 Знать основы профессиональной психологии и 

особенности проявления ее при расследовании 

преступлений, включая совершаемые в 

экономической деятельности  

Опросы,  

сообщения, 

доклады, 

рефераты  

ПСК-1 Знать принципы и правовые нормы уголовного 

права и уголовного процесса, необходимые для 

расследования преступлений в сфере 

экономической деятельности, основные 

элементы криминалистической характеристики  

Опросы,  

сообщения, 

доклады, 

рефераты, тесты 

 

ПСК-2 Знать вопросы квалификации преступлений, 

совершаемых в сфере экономической 

деятельности, порядка реагирования 

следственных и других правоохранительных 

органов на совершенные деликты  

Опросы,  

доклады, 

сообщения, 

рефераты  

ОК-6 Уметь адекватно реагировать на ситуацию, 

возникающую при расследовании 

преступлений в сфере экономической 

деятельности и принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Опросы, 

сообщения,  

доклады, 

рефераты  

ПСК-1 Уметь применять нормы уголовного процесса и 

уголовного права в выборе соответствующего 

законодательству поведения, надлежащего для 

должностного лица, проводящего 

Опросы, 

сообщения,  

доклады, 

рефераты  



расследование преступлений в сфере 

экономики 

ПСК-2 Уметь выявлять, пресекать правонарушения, 

принимать решения по предупреждению,  

раскрытию и расследованию преступлений.  

Опросы, 

сообщения, 

доклады, 

рефераты, тесты 

ОК-6 Владеть навыками, позволяющими получать 

необходимую для решения вопросов в 

выявлении признаков преступления, 

возбуждении уголовного дела и расследовании 

преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Опросы, 

сообщения, 

доклады, 

рефераты,  

кейс-задачи 

ПСК-1 Владеть необходимыми для правильной 

квалификации содеянного навыками 

использования законодательных и других 

нормативных правовых актов . 

Опросы, 

сообщения, 

доклады, 

рефераты 

ПСК-2 Владеть навыками оценивать и использовать 

юридически значимую информацию с целью 

выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности, а также навыками выявления, 

предупреждения и  расследования 

преступлений в сфере экономики  

Опросы, 

сообщения. 

доклады, 

рефераты, 

ролевая игра 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы расследования экономических преступлений 

Тема 2. Расследование хищений в сфере финансово-хозяйственной 

деятельности 

Тема 3. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа 

Тема 4. Расследование налоговых преступлений 

Тема 5. Расследование преступлений, посягающих на отношения в сфере 

обращения денег, ценных бумаг, драгоценных камней  

Тема 6. Расследование криминальных банкротств 

Тема 7. Расследование кредитных преступлений 

Тема 8. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем 

Тема 9. Расследование преступлений, посягающих на отношения по 

осуществлению добросовестной конкуренции и ограничению монополизма 

Тема 10. Расследование преступлений, посягающих на отношения по 

осуществлению внешнеэкономической деятельности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.32.11 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИКИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  3 з.е. (108 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – получение студентами знаний о понятии, предмете, системе, 

принципах и задачах уголовного права, о преступлении и составе 

преступления, системе и видах наказания; формирование у обучаемых 

навыков анализа норм уголовного законодательства и квалификации 

преступлений, умения применять приемы и средства, составляющие 

содержательную часть дисциплины «Предупреждение правонарушений в 

сфере экономики», при решении практических задач. 

Дисциплина нацелена на воспитание специалиста с широким кругозором 

и обширными знаниями в области уголовного права. 

Задачи дисциплины: 

- получение студентами знаний об основных принципах, категориях, 

институтах и нормах институтов административного права, а также 

уголовного права, уголовного процесса криминалистики в целях 

предупреждения правонарушений в сфере экономической деятельности, 

дальнейшего усвоения теоретических положений этих наук и нормативно - 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие сферу предупреждения 

правоотношений;  

- воспитание у студентов профессионального отношения к вопросам 

компетентного осуществления предупреждения правонарушений в сфере 

экономической деятельности; 

- выработка умений применения приобретенных знаний в практической 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Предупреждение правонарушений в сфере экономики» 

относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Правоохранительные органы, Административное право, Уголовное право. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-2 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач; 



ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

- профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

ПСК-1 - способность правильно квалифицировать юридически 

значимые факты, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

нормы уголовного и уголовно-процессуального права при предупреждении и 

расследовании правонарушений в сфере экономической безопасности; 

ПСК-2 - способность получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию с целью выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 Знать  

- закономерности и методы экономической науки 

при решении профессиональных задач, включая 

предупреждение правонарушений в сфере 

экономики 

Опросы,  

доклад, 

сообщения, 

реферат 

ОПК-3 Знать 

- основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

ПСК-1 Знать  

-  ключевые нормативно-правовые акты для 

правильного понимания экономических 

правонарушений и преступлений в области 

правового обеспечения экономической 

безопасности. 

- способы выявления и пресечения 

правонарушений и преступлений 

ПСК-2 Знать 

 - методы профилактики и предупреждения 

правонарушений в сфере экономики 

 

ОПК-2 Уметь 

- применять методы экономической науки при 

решении профессиональных задач, включая 

предупреждение правонарушений в сфере 

экономики 

Опросы,  

доклад, 

сообщения, 

реферат 

ОПК-3 Уметь  

- использовать закономерности создания и 

руководствоваться принципами функционирования 

систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

ПСК-1 Уметь  



– квалифицировать экономические 

правонарушения и преступления в области 

правового обеспечения экономической 

безопасности 

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПСК-2 Уметь  

-  выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений 

 

ОПК-2 Владеть  

- методами экономической науки при решении 

профессиональных задач, включая 

предупреждение правонарушений в сфере 

экономики 

Опросы, 

доклад, 

сообщения, 

реферат, 

тесты, задачи, 

ролевая игра ОПК-3 Владеть 

-  способами обеспечения надлежащего 

функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов 

ПСК-1 Владеть  

– навыками анализа различных правовых явлений 

в области правового обеспечения экономической 

безопасности; 

 – экономической и юридической терминологий в 

области правового обеспечения экономической 

безопасности 

- умениями предупреждения правонарушения, 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений 

ПСК-2 Владеть  

- методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений по результатам 

проведения анализа 

 -  умениями предупреждения правонарушения, 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предупреждение правонарушений в сфере экономической 

деятельности: общая характеристика и связь с другими дисциплинами  

Тема 2. Правовые, организационные и тактические основы деятельности по 

предупреждению правонарушений в сфере экономической деятельности 

Тема 3. Правонарушения против собственности и их предупреждение  

Тема 4. Правонарушения в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности и их предупреждение 

Тема 5. Правонарушения, посягающие на кредитно-денежные отношения и их 



предупреждение 

Тема 6. Правонарушения по ограничению добросовестной конкуренции  

Тема 7. Посягательства на финансовые отношения в сфере обращения денег, 

ценных бумаг, драгоценных камней и по уплате налогов и сборов и их 

предупреждение 

Тема 8. Правонарушения, посягающие на отношения по осуществлению 

внешнеэкономической деятельности 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.32.12 СУДЕБНАЯ  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний и навыков в области судебной экономической экспертизы, которые 

позволят уяснить теорию и практику назначения, производства, оценки и 

использования заключения судебной экономической экспертизы в 

уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве.  Формирование у 

студентов систематизированных знаний в области судебно-экономической 

экспертизы, а также умений и навыков по правильному применению норм 

уголовного права  в  области   экономической  безопасности. 

Задачи дисциплины:  

1. Закрепление обучающимися профессиональной терминологии в 

области экспертно-консультационной деятельности по производству судебных 

экономических экспертиз; 

 2. Овладение обучающимися практическими умениями и навыками 

проведения судебных экономических экспертиз в наиболее 

распространенных сферах экономической деятельности;  

3. Приобретение обучающимися умений и навыков оформления 

результатов судебных экономических экспертиз в наиболее 

распространенных сферах экономической деятельности;  

4. Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их активное участие в судебно- экономических 

экспертных исследованиях, направленных на предотвращение 

экономических правонарушений; 

 5. Изучение обучающимися опыта проведения судебных 

экономических экспертиз, возникающих проблем и имеющих место ошибок 

в наиболее распространенных сферах экономической деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» относится к базовой  

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

правоохранительные органы; правовое регулирование экономики; 

криминалистика, уголовный процесс, уголовное право, расследование 

преступлений в сфере экономики; деньги, кредит, банки; организация и 

методика проведения налоговых проверок; психология;   инвестиции; 

бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства; административное право. 

  



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

– общепрофессиональные:  

ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

– профессионально-специализированные: 

ПСК-1 - способностью правильно квалифицировать юридически 

значимые факты, создающие угрозы экономической безопасности, применять 

нормы уголовного и уголовно-процессуального права при предупреждении и 

расследовании правонарушений в сфере экономической безопасности; 

ПСК-2 - способность получать, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать юридически значимую информацию с целью выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 Знать понятие основных закономерностей создания и 

функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов при 

проведении судебно-экономической экспертизы 

Опросы, 

реферат 

Знать принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов при проведении судебно-экономической 

экспертизы 

Опросы, 

реферат 

практические 

задания (тесты, 

таблицы, 

схемы)  

Уметь анализировать основные закономерности 

создания и функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов при 

проведении судебно-экономической экспертизы 

Практические 

задания (тесты, 

таблицы, 

схемы) 

Уметь анализировать принципы функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов при проведении судебно-экономической 

экспертизы 

Практические 

задания (тесты, 

таблицы, 

схемы) 

Владеть  практическими навыками применения 

закономерностей создания и функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов при проведении судебно-экономической 

экспертизы 

Практические 

задания (тесты, 

таблицы, 

схемы) 

Владеть практическими навыками применения 

принципов функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов при 

проведении судебно-экономической экспертизы 

Практические 

задания (тесты, 

таблицы, 

схемы) 



ПСК-1 Знать - юридически значимые факты, создающие 

угрозы экономической безопасности, применять 

нормы уголовного и уголовно-процессуального права 

при предупреждении и расследовании 

правонарушений в сфере экономической 

безопасности 

Практические 

задания (тесты, 

таблицы, 

схемы) 

Уметь - правильно квалифицировать юридически 

значимые факты, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании правонарушений в 

сфере экономической безопасности 

Практические 

задания (тесты, 

таблицы, 

схемы) 

Владеть - способностью правильно квалифицировать 

юридически значимые факты, создающие угрозы 

экономической безопасности, применять нормы 

уголовного и уголовно-процессуального права при 

предупреждении и расследовании правонарушений в 

сфере экономической безопасности 

Практические 

задания (тесты, 

таблицы, 

схемы) 

ПСК - 2 Знать - юридически значимую информацию с целью 

выявления рисков и угроз экономической 

безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики 

Практические 

задания (тесты, 

таблицы, 

схемы) 

Уметь - получать, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать юридически значимую 

информацию с целью выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений 

и иных правонарушений в сфере экономики 

Практические 

задания (тесты, 

таблицы, 

схемы) 

Владеть - способностью получать, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать юридически 

значимую информацию с целью выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений 

и иных правонарушений в сфере экономики 

Практические 

задания (тесты, 

таблицы, 

схемы) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Правовые аспекты организации судебно-экономической экспертизы 

Тема 1. Судебная экспертиза: понятие, сущность, задачи и классификация 

Тема 2. Понятие, предмет, метод и задачи судебно-экономической 

экспертизы 

Тема 3. Методика судебной экономической экспертизы 

Тема 4. Заключение судебной экономической экспертизы, его оценка и 

использование  

Тема 5. Субъекты и порядок назначения судебно-экономической  

экспертизы 

Тема 6. Организация судебно-экономической экспертизы 



Тема 7. Обобщение результатов судебно-экономической экспертизы 

Раздел 2. Методика проведения отдельных видов судебно-экономической 

экспертизы 

Тема 8. Экспертное исследование операций с денежными средствами 

Тема 9. Экспертное исследование расчетных и кредитных операций 

Тема 10. Экспертное исследование операций по труду и заработной плате 

Тема 11. Экспертное исследование операций с материально-- 

производственными запасами 

Тема 12. Экспертное исследование операций с основными средствами и 

нематериальными активами 

Тема 13. Экспертное исследование расчетных операций 

Тема 14. Экспертное исследование операций по формированию финансовых 

результатов и использованию прибыли 

Раздел 3. Противодействие коррупционных явлений, связанных с судебно-

экономической экспертизой. 

Тема 15. Экономическая безопасность 

Тема 16. Правоохранительная деятельность по обеспечению экономической 

безопасности 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен  

 

  

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.ДВ.01.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

(ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - ОФП) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): (328час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (общая физическая подготовка – ОФП)» 

является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

•   понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

•   знание  научно - биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни. 

•  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

•   овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование   психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

•  создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Учебные задачи дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (общая физическая подготовка – ОФП)»: 

- достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей 

силы мышц; 

-    приобрести общую выносливость; 

- повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие 

скоростные способности; 

-    повысить волевую подготовленность; 

-    повысить подвижность суставов и эластичность мышц; 

- улучшить проявление ловкости в самых разнообразных (бытовых, 

трудовых, спортивных) действиях, умение координировать простые и 

сложные движения; 

- научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть 



умением расслабления; 

-    развивать коммуникативные навыки у студентов 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: общая физическая подготовка - ОФП» относится к базовой части 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков полученных в предшествующие периоды обучения. Так 

изучение дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

сформированными при получении среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(общая физическая подготовка – ОФП)» заключается в интенсивной 

самостоятельной подготовке в межсессионный период и отчёте (дневник 

самоконтроля или реферат, для студентов, освобождённых по состоянию 

здоровья) по результатам подготовки в межсессионный период. В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом студенты 

заочной формы обучения «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту (общая физическая подготовка – ОФП)» осваивают в виде: 328 

часов – практических занятий (очная форма обучения);  328 часов - 

самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения). 

Указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины - условием зачёта 

является написание реферата. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции (ОК) по направлению подготовки 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»: 

ОК-9 – способность организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-9 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья,  фенотип  студента, 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 



профилактику вредных привычек; 

- научные основы физиологии для 

ведения здорового образа жизни; 

- содержание и направленность 

различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность; 

- значение ведения здорового образа 

жизни средствами физической 

культуры в процессе физкультурно – 

спортивных занятий; 

- простейшие способы контроля и 

оценки   физического   состояния, 

физического развития и физической 

подготовленности. 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма 

обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Уметь:  
- учитывать индивидуальные 

особенности физического, гендерного 

возрастного и психического развития 

занимающихся и применять их во 

время регулярных занятий 

физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия 

физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

- составлять индивидуальные 

комплексы физических упражнений с 

различной направленностью; 

- бороться с неуверенностью в себе; 

- делать выводы и ставить задачи на 

будущее. 

 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма 

обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Владеть:  
- основными двигательными умениями 

и навыками; 

- демонстрацией комплексов 

упражнений, направленных на 

укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие 

физических качеств; 

- способами определения дозировки 

физической нагрузки и направленности 

физических упражнений;  

- средствами самостоятельного 

методически правильного 

использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья; 

- приемами страховки и способами 

оказания первой помощи во время 

занятий физическими упражнениями. 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма 

обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

 



5. Содержание дисциплины 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых 

качеств и свойств личности, на овладение методами средствами 

физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение личного опыта 

направленного использования средств физической культуры  и спорта. 

Совершенствование теоретического раздела дисциплины «Физическая 

культура и спорт» на практике. 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины  

1 КУРС (1 семестр)  

Тема 1. Общая физическая подготовка: базовые упражнения.  

Тема 2. Методики эффективных и экономичных способов овладения  

жизненно важными умениями и навыками двигательного контроля.  

Тема 3. Простейшие методики самооценки работоспособности, 

усталости, утомления и применения средств физической культуры для их 

направленной коррекции.  

1 КУРС (2 семестр) 

Тема 1. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятия с оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленностью. часов:  

Тема 2. Основы методики самомассажа.  

Тема 3. Методика корригирующей гимнастики для глаз.  

2 КУРС (3 семестр) 

Тема 1. Методика составления и проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или 

тренировочной направленности.  

Тема 2. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.  

Тема 3. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического 

развития.  

2 КУРС (4 семестр) 

Тема 1. Методы самоконтроля за функциональным состоянием 

организма.  

Тема 2. Методика проведения учебно – тренировочного занятия.  

Тема 3. Методы самооценки специальной физической и спортивной 

подготовленности по отдельному виду спорта.  

3 КУРС (5 семестр) 

Тема 1. Методика индивидуального подхода и применение средств для 

направленного развития отдельных физических качеств.  

Тема 2. Основы методики организации спортивных соревнований.  

Тема 3. Методы регулирования психоэмоционального состояния, 

применяемые при занятиях физической культурой и спортом.  

 

3 КУРС (6 семестр) 

Тема 1. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.  



Тема 2. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально – прикладной физической подготовки.  

Тема 3. Методика проведения производственной гимнастики с учетом 

заданных условий и характера труда.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.ДВ.01.02 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

(ВОЛЕЙБОЛ) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): (328час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (волейбол)» является формирование 

физических качеств необходимых для изучения и освоения элементов 

волейбола. Совершенствование игры в волейбол, укрепление здоровья 

занимающихся, развитие их физических качеств и освоение технико-

тактических приемов игры, содействие возможности в повышении 

работоспособности, воспитании личности, способной к самостоятельной и 

продуктивной деятельности.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

•   понимание пользы формирования физических качеств, связанных с 

освоением элементов техники волейбола; 

•   знание  технико – тактических приёмов игры и начальных основ 

судейства в волейболе; 

•  формирование мотивационно-ценностного отношения к волейболу, 

как одной из составляющих физической культуры и спорта 

•   овладение системой практических умений и навыков в волейболе. 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: Волейбол» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков полученных в предшествующие периоды обучения. Так 

изучение дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

сформированными при получении среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(волейбол)» заключается в интенсивной самостоятельной подготовке в 

межсессионный период и отчёте (дневник самоконтроля или реферат, для 

студентов, освобождённых по состоянию здоровья) по результатам 

подготовки в межсессионный период. В соответствии с рабочей программой 

и тематическим планом студенты заочной формы обучения «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту (волейбол)» осваивают в виде: 

328 часов – практических занятий (очная форма обучения);  328 часов - 



самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения). 

Указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины - условием зачёта 

является написание реферата. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции (ОК-9) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

ОК-9 способность организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-9 

Знать: 

- основы волейбола, методы и средства 

воспитания физических качеств; 

- научные основы физиологии для игры в 

волейбол; 

- основы техники выполнения основных 

элементов в волейболе; 

- факторы способствующие повышению 

спортивных результатов в волейболе; 

- основы планирования самостоятельных 

тренировочных занятий; 

- основы проведения спортивных 

соревнований 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Уметь:  
- использовать средства и методы 

воспитания физических качеств в 

волейболе; 

- использовать знания, полученные на 

учебных занятиях по волейболу и в 

процессе самостоятельной работы 

студентов; 

- правильно выполнять основные 

технические элементы в волейболе; 

- анализировать технику двигательных 

действий, определять причины ошибок и 

применять средства и методы для них; 

- делать выводы и ставить задачи на 

будущее. 

 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Владеть:  
- теоретической и практической 

методикой организации учебных и 

самостоятельных занятий по волейболу; 

 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 



- техникой выполнения отдельных 

элементов волейбола на учебных и 

самостоятельных занятиях; 

- методикой двигательных умений и 

навыков, техническими приёмами в 

волейболе;  

- самостоятельными подходами к 

применению средств - спортивной 

тренировки; 

- показом и умением объяснить те или 

иные технические элементы волейбола. 

- составлением самостоятельных занятий 

по волейболу 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

 

5. Содержание дисциплины 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых 

качеств и свойств личности, на овладение методами средствами 

физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение личного опыта 

направленного использования средств физической культуры  

и спорта. Совершенствование теоретического раздела дисциплины 

«Физическая культура и спорт» на практике. 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Дисциплина включает 5 разделов, изучение предусмотрено 

одновременно в течение всего учебного периода: Совершенствование 

техники: стоек и перемещений в волейболе; верхней и нижней передачи и 

приема мяча; верхней и нижней подачи; нападающего удара и блокирования. 

Индивидуальные, групповые и командные действия в защите и в нападении. 

В течение всех семестров делится на темы.  
 

Для очной и заочной форм обучения: 

 

1 курс (I семестр)  

Тема 1. Вводное занятие. История и развитие волейбола в России. Правила 

соревнований. Правила безопасности при проведении занятий.  

Тема 2. Основы техники перемещения на площадке, стойки.  

Тема 3. Техника передач.  

Тема 4. Техника подач.  

Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 

предпосылки для успешного овладения техникой.  

 

1 курс (II семестр)  

Тема 1. Техники верхней прямой подачи по зонам.  

Тема 2. Игровое взаимодействие в защите.  

Тема 3. Игровое взаимодействие в нападении.  

Тема 4. Одиночное блокирование.  Групповое  блокирование.  



Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 

предпосылки для успешного овладения техникой.  

 

2 курс (III семестр) 

Тема 1. Техника прямого нападающего удара.  

Тема 2. Верхняя прямая подача в прыжке по зонам.  

Тема 3. Техника передач.  

Тема 4. Техника приема мяча снизу, сверху.  

Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 

предпосылки для успешного овладения техникой.  

 

2 курс (IV семестр)  

Тема 1. Прием мяча в верхней передаче, от сетки.  

Тема 2. Сочетание способов перемещений. Прием мяча в нижней передаче 

от сетки. 

 Тема 3. Чередование способов передачи мяча. Блокирование ударов с 

задней линии. 

Тема 4. Техника прямого нападающего удара. Техника группового 

блокирования.  

Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 

предпосылки для успешного овладения техникой.  

 

3 курс (V семестр)  

Тема 1. Техника верхней прямой подачи.  

Тема 2. Техника передач.  

Тема 3. Техника игры в нападении.  

Тема 4. Техника игры в защите.  

Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 

предпосылки для успешного овладения техникой.  

 

3 курс (VI семестр)  

Тема 1. Сочетание одиночного и группового блокирования.  

Тема 2. Техника нападающего удара. Техника верхней прямой подачи.   

Тема 3.  Техника приема мяча снизу, сверху.  

Тема 4. Взаимодействие игроков передней и задней линии.  

Тема 5. Совершенствование общей и специальной физической подготовки.  

  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.ДВ.01.03 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

(БАСКЕТБОЛ) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): (328час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (баскетбол)» является формирование физических качеств 

необходимых для изучения и освоения элементов баскетбола. 
Совершенствование игры в баскетбол, укрепление здоровья занимающихся, 

развитие их физических качеств и освоение технико-тактических приемов 

игры, содействие возможности в повышении работоспособности, воспитании 

личности, способной к самостоятельной и продуктивной деятельности.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

• понимание пользы формирования физических качеств, связанных с 

освоением элементов баскетбола; 

• знание  технико – тактических приёмов игры и начальных основ 

судейства в баскетболе; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к баскетболу, 

как одной из составляющих физической культуры и спорта 

• овладение системой практических умений и навыков в баскетболе. 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: Баскетбол» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков полученных в предшествующие периоды обучения. Так 

изучение дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

сформированными при получении среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(баскетбол)» заключается в интенсивной самостоятельной подготовке в 

межсессионный период и отчёте (дневник самоконтроля или реферат, для 

студентов, освобождённых по состоянию здоровья) по результатам 

подготовки в межсессионный период. В соответствии с рабочей программой 

и тематическим планом студенты заочной формы обучения «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту (баскетбол)» осваивают в 

виде: 328 часов – практических занятий (очная форма обучения);  328 часов - 

самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения). 



Указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины - условием зачёта 

является написание реферата. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции (ОК-9) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

ОК-9 способность организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-9 

Знать: 

- основы баскетбола, методы и средства 

воспитания физических качеств; 

- научные основы физиологии для игры в 

баскетбол; 

- основы техники выполнения основных 

элементов в баскетболе; 

- факторы способствующие повышению 

спортивных результатов в баскетболе; 

- основы планирования тренировочных 

занятий; 

- основы проведения спортивных 

соревнований 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Уметь:  
- использовать средства и методы 

воспитания физических качеств в 

баскетболе; 

- использовать знания, полученные на 

учебных занятиях по баскетболу и в 

процессе самостоятельной работы 

студентов; 

- правильно выполнять основные 

технические элементы по баскетболу; 

- анализировать технику двигательных 

действий, определять причины ошибок и 

применять средства и методы для их 

устранения; 

- делать выводы и ставить задачи на 

будущее. 

 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Владеть:  
- теоретической и практической 

методикой организации учебных и 

самостоятельных занятий по баскетболу; 

- техникой выполнения отдельных 

 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 



элементов баскетбола на учебных и 

самостоятельных занятиях; 

- методикой двигательных умений и 

навыков, техническими приёмами в 

баскетболе;  

- самостоятельными подходами к 

применению средств - спортивной 

тренировки; 

- показом и умением объяснить те или 

иные технические элементы (техника 

бросков, ведения и передач мяча в 

баскетболе). 

- составлением самостоятельных занятий 

по баскетболу 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

 

5. Содержание дисциплины 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых 

качеств и свойств личности, на овладение методами средствами 

физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение личного опыта 

направленного использования средств физической культуры  

и спорта. Совершенствование теоретического раздела дисциплины 

«Физическая культура и спорт» на практике. 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Дисциплина включает 3 раздела, изучение предусмотрено 

одновременно в течение всего учебного периода: броски, ведение и передача 

мяча. В течение всех семестров делится на темы.  

 

Для очной и заочной форм обучения 

1 курс (I семестр) 

Тема 1. Основы техники безопасности на занятиях по баскетболу. 

Правила поведения в спортивном зале. Инвентарь. Правила баскетбола. 

Базовые упражнения  владения техникой мяча. Техника бросков мяча. 

Передача и ловля мяча, одной и двумя руками. Ведение мяча различными 

способами.  

Тема 2. Основы техники броска мяча по кольцу. Техника броска мяча 

из-под кольца. Техника штрафного броска.  

Тема 3. Техника передачи мяча одной и двумя руками в движении. 

Штрафной бросок. Техника владения мячом на месте и в движении.  

 

1 курс (II семестр) 

Тема 1. Правила проведения инструктажа по технике безопасности на 

занятиях. Стойка нападающего и защитника. Базовые упражнения на технику 

владения мячом. Техника владения мячом на месте и в движении.  

Тема 2. Техника броска мяча из-под кольца в движении после двух 

шагов. Методы отработки штрафного броска.  



Тема 3. Розыгрыш спорного броска. Средний и штрафной бросок.  

 

2 курс (III семестр) 

Тема 1. Соблюдение гигиенических требований на занятиях по 

баскетболу. Техника владения мячом без зрительного контроля, с 

сопротивлением укрыванию мяча. Техника броска со средней дистанции.  

Тема 2. Техника среднего броска мяча по кольцу одной рукой с места и 

в движении после ведения мяча. Техника ведения с переводами мяча перед 

собой, за спиной, развороты во время движения.  

Тема 3. Техника среднего броска мяча по кольцу в прыжке. Техника 

броска мяча «крюком» по очереди правой и левой рукой.  

 

2 курс (IV семестр) 

Тема 1. Правила поведения на соревнованиях по баскетболу. Техника 

стойки нападающего и защитника. Техника ловли мяча одной и двумя 

руками.  

Тема 2. Упражнения на совершенствование техники броска по кольцу 

(после двух шагов и штрафной).  

Тема 3. Техника скоростного ведения мяча перед собой и сбоку. 

Упражнения с изменением темпа бега с двумя мячами.  

 

3 курс (V семестр) 

Тема 1. Инструктаж по подготовке и проведению соревнований по 

баскетболу. Судьи и обслуживающий персонал. Основы методики 

организации спортивных соревнований.    

Тема 2. Техника правильной работы ног нападающего. Техника работы 

ног защитника. Упражнения на координацию и равновесие.  

Тема 3. Техника броска мяча в прыжке толчком с двух ног (с места, 

после ведения с остановкой прыжком, после ведения с остановкой двумя 

шагами). Техника дальних бросков.  

 

3 курс (VI семестр) 

Тема 1. Основные правила обеспечения проведения соревнований по 

баскетболу. Правила соревнований. Жестикуляция судей.  

Тема 2. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 

баскетбола. Разработка собственного комплекса подготовительных 

упражнений по  баскетболу.        

Тема 3. Техника ведения с переводами мяча перед собой, за спиной, 

развороты во время ведения. Техника средних и дальних бросков.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.ДВ.01.04 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

(ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): (328час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (лёгкая атлетика)» является формирование 

физических качеств необходимых для изучения и освоения элементов лёгкой 

атлетики. Укрепление здоровья занимающихся, развитие их физических 

качеств и освоение техники отдельных упражнений в лёгкой атлетике, 

содействие возможности в повышении работоспособности, воспитании 

личности, способной к самостоятельной и продуктивной деятельности.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

•   понимание пользы формирования физических качеств 

развивающихся в процессе занятий лёгкой атлетикой; 

•   знание  техник выполнения легкоатлетических упражнений и 

начальных основ судейства; 

•  формирование мотивационно-ценностного отношения к лёгкой 

атлетике, как одной из составляющих физической культуры и спорта 

•   овладение системой практических умений и навыков в лёгкой 

атлетике. 
 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: Легкая атлетика» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков полученных в предшествующие периоды обучения. Так 

изучение дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

сформированными при получении среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(лёгкая атлетика)» заключается в интенсивной самостоятельной подготовке в 

межсессионный период и отчёте (дневник самоконтроля или реферат, для 

студентов, освобождённых по состоянию здоровья) по результатам 

подготовки в межсессионный период. В соответствии с рабочей программой 

и тематическим планом студенты заочной формы обучения «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту (лёгкая атлетика)» осваивают 

в виде: 328 часов – практических занятий (очная форма обучения);  328 часов 



- самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения). 

Указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины - условием зачёта 

является написание реферата. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции (ОК-9) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

ОК-9 способность организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

ОК-9 

Знать: 

- основы становления и развития 

легкой атлетики в России и за 

рубежом 

- формы, средства и методы 

организации и проведения 

самостоятельных занятий по легкой 

атлетике 

- основные понятия 

легкоатлетических упражнений  

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Уметь:  
- интегрировать инновационные 

технологии физического воспитания 

на занятиях легкой атлетикой  

- самостоятельно составлять 

комплексы специльно – беговых 

упражнений  

- технически правильно выполнять 

упражнения 

 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Владеть:  
- теоретической и практической 

методикой организации учебных и 

самостоятельных занятий по лёгкой 

атлетике; 

- техникой выполнения отдельных 

элементов на учебных и 

самостоятельных занятиях; 

- методикой двигательных умений и 

навыков в лёгкой атлетике 

-  самостоятельными подходами к 

 

 

 

Вопросы к зачёту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождённых по 



применению средств - спортивной 

тренировки; 

- показом технических элементов в 

лёгкой атлетике 

- составлением самостоятельных 

занятий  

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

 

5. Содержание дисциплины 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых 

качеств и свойств личности, на овладение методами средствами 

физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение личного опыта 

направленного использования средств физической культуры  

и спорта. Совершенствование теоретического раздела дисциплины 

«Физическая культура и спорт» на практике. 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

Дисциплина включает 5 разделов, изучение предусмотрено 

одновременно в течение всего учебного периода: бег; ходьба; прыжки; 

метания; специальные упражнения. Индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите и в нападении. В течение всех семестров 

делится на темы.  

 

Для очной и заочной форм обучения 

1 курс (I семестр) 

Тема 1. Вводное занятие. История развития лёгкой атлетики в России и 

мире. Правила соревнований. Правила безопасности при проведении занятий.  

Тема 2. Специальные беговые и прыжковые упражнения.  

Тема 3. Техника спортивной ходьбы.  

Тема 4. Техника бега на короткие дистанции.  

Тема 5. Техника бега на средние дистанции.  

 

1 курс (II семестр) 

Тема 1. Техника движения ног в сочетании с движением таза, движение 

рук и плеч  (спортивная ходьба).  

Тема 2. Техника бега по прямой на короткой дистанции.  

Тема 3. Техника высокого и низкого старта.  

Тема 4. Техника выбегания из стартовой колодки. 

Тема 5. Техника стартового разгона и финиширования.  

  

2 курс (III семестр) 

Тема 1. Организация и проведение соревнований по лёгкой атлетике. 

Тема 2. Специальные упражнения для освоения техники кроссового 

бега. Методика техники кроссового бега.  

Тема 3. Кинематические и динамические параметры техники бега на 

различные 



дистанции. Критерии оценки техники бега.  

Тема 4. Виды метаний. Главная и частные задачи фаз метания.   

Тема 5. Предварительный разбег в сочетание бросковых шагов с 

отведением (метания).  

2 курс (IV семестр) 

Тема 1. Подводящие специальные беговые и прыжковые   упражнения. 

Специальные   беговые   упражнения: подскоки, многоскоки, бег с захлестом 

голени, бег на прямых ногах, бег с высоким подниманием бедра и т.п.  

Тема 2. Развитие основных физических качеств. Упражнения на 

развитие силы с партнёром и без него. Упражнения для развития ловкости, 

быстроты и координации 

движений: ускорения, бег и прыжки со сменой темпа и направления 

движения. 

Тема 3. Способы прыжков в длину: «согнув ноги», «прогнувшись», 

«ножницы». Разбег, отталкивание, полёт, приземление.  

Тема 4. Техника метаний: держание снаряда; бросок из положения 

«финального усилия», техника бросковых шагов, сочетание бросковых шагов 

с отведением  снаряда, предварительный разбег в сочетании бросковых 

шагов и отведением; техника метаний в целом.  

Тема 5. Правила соревнований по метаниям.  

 

3 курс (V семестр) 

Тема 1. Техника эстафетного бега.  

Тема 2. Техника барьерного бега. Специальные упражнения для 

освоения техники барьерного бега и развития специальных физических 

качеств барьеристов.  

Тема 3. Специальная физическая подготовка бегунов.  

Тема 4. Комплексы упражнений избирательной направленности на 

развитие общей и специальной выносливости. Тест Купера.  

Тема 5. Специальная физическая и техническая подготовка в беговых 

видах лёгкой атлетики.  

 

3 курс (VI семестр) 

Тема 1. Подготовка спортсменов к выступлению на соревнованиях по 

лёгкой атлетике. 

Тема 2. Специальная физическая и техническая подготовка в 

легкоатлетических  прыжках.   

Тема 3.  Специальная физическая и техническая подготовка в 

легкоатлетических  метаниях.  

Тема 4. Комплекс подводящих упражнений для преодоления 

препятствий.  

Тема 5. Совершенствование общей и специальной физической 

подготовки в лёгкой атлетике.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.01. УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление карьерой и тайм-

менеджмент» является формирование у студентов навыков персонального 

менеджмента, практической организации гармоничной деятельности и 

обеспечения собственной эффективности, подготовка бакалавров, способных 

самостоятельно управлять своей карьерой и временем, ориентироваться в 

тенденциях и перспективах современного рынка труда и составлять 

представление о требованиях современных работодателей.  

Изучение данной дисциплины позволяет устанавливать качество 

личностного позиционирования, необходимое для адекватного 

целеполагания профессионально ориентированной деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

- на основе теоретических знании сформировать практические умения 

и навыки поиска работы, трудоустройства и построения карьеры;  

- сформировать мотивацию к развитию карьеры;  

- ознакомление студентов с основными научными и практическими 

подходами к организации собственной эффективной работы эффективной 

работы сотрудников; 

- изучение подходов и технологий к самообразованию и 

саморазвитию; 

- формирование умений рационального планирования и организации 

рабочего и личного времени 

- формирование умений организовывать систематизированную, 

ориентированную на достижение профессиональных и жизненных целей 

коммуникацию: работа в команде, руководство людьми и способность 

подчиняться 

- овладение навыками переговоров и публичных выступлений. 

- приобретение навыков культуры аналитического мышления, 

способности грамотного и логичного оформления результатов собственного 

интеллектуального труда 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.01 «Управление карьерой и тайм-менеджмент» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

Дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» является 

базовой дисциплиной для последующего изучения студентами других 

обязательных дисциплин и дисциплин по выбору. Результаты освоения 

содержания дисциплины должны быть в дальнейшем использованы 



обучающимися для изучения дисциплин: «Профессиональная этика и 

служебный этикет», «Конфликтология» и при написании выпускной 

квалификационной работы. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-2- способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач; 

ПК-43-способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов.  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 

 
Знать  
- понятийно - категориальный аппарат и 

основные экономические законы; 

закономерности функционирования 

современной экономики на микро - и 

макроуровне 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  

- основные особенности российской экономики, 

ее институциональную структуру, место в 

системе мирового хозяйства, направления 

экономической политики государства,  порядок 

проведения судебной экономической 

экспертизы 

Уметь  

анализировать динамику экономических 

показателей, использовать полученные данные 

для решения профессиональных задач 

выявлять тенденции изменения экономического 

развития;  проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных экономических последствий 

Владеть 

- навыками интерпретации данных, выбора 

методик и экономических методов при 

принятии управленческих решений 

- методиками расчета и анализа показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; приемами и 

методами в области судебно-экономической 

экспертизы 

ПК-43 Знать  
- виды организационных и управленческих 

решений; 

- критерии социально-экономической 

эффективности, риски; 

 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 



Уметь  

  -принимать оптимальные управленческие 

решения; 

-учитывать критерии социально-экономической 

эффективности, риски и возможности 

использования имеющихся ресурсов. 

Деловая игра 

Владеть 

-методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 

-навыками определения критериев социально-

экономической эффективности управленческие 

решения. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Управление карьерой 

Тема 1. Деловая карьера. Карьерные мотивы и ценностные ориентации 

менеджеров  

Тема 2. Индивидуальное управление деловой карьерой  

Тема 3. Диагностика и развитие карьерной компетентности. Теория и 

практика трудоустройства.  

Тема 4. Карьера молодого специалиста  

Раздел 2. Тайм-менеджмент 

Тема 5. Стратегия «управление временем как управление собственной 

деятельностью», функции и цели самоменеджмента 

Тема 6. Диагностика проблем, связанных с планированием и организацией 

собственного времени 

Тема 7. Обеспечение ресурсного состояния, методы получения физической, 

умственной, духовной энергии 

Тема 8. Контроль и анализ баланса жизненных сфер и использования 

времени. 

Тема 9. Методы и инструменты целеполагания в сознательном 

осуществления действий. Методы планирования времени 

Тема 10. Инструментальные средства планирования и учета личного времени 

и времени сотрудников  

Тема 11. Принципы, приемы и методы саморазвития, эффективных личных и 

корпоративных коммуникаций. 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  экзамен 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.02 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108час.)  

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 

области управления человеческими ресурсами, видения целостной системы 

управления социально-трудовыми отношениями в современной организации, 

овладение методиками и технологиями планирования и реализации кадровой 

стратегии, мотивации трудовой деятельности, обучения и развития 

персонала, регулирования конфликтов и трудовых споров. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студента системное представление о закономерностях 

становления и развития подсистемы управления человеческими ресурсами 

организации как важнейшего элемента системы управления организацией в 

целом; 

- сформировать у студента умения проводить системный анализ 

управления человеческими ресурсами организации и обосновывать выводы и 

предложения по совершенствованию технологий управления человеческими 

ресурсами; 

- сформировать у студента навыки практической работы с персоналом 

организации; 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни 

- способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности. 

Примечание: цели освоения учебной дисциплины соответствуют 

общим целям основной образовательной программы университета. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Психология, 

Социология, Экономическая теория, Экономика организаций (предприятий). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК):  

ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную 



деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-42 Знать: основные функции управления: 

планирование, организация,  контроль  

опрос,  

дискуссия 

 Уметь:_ организовать командное 

взаимодействие для решения управленческих 

задач 

тестовые 

задания, 

дискуссия 

 Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) 

реферат с 

презентацией 

 

ПК-43 Знать: способы принятия оптимальных 

управленческих решений с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

опрос,  

дискуссия 

 Уметь диагностировать проблемы в организации 

и применять основные модели принятия  

управленческих решений 

тестовые 

задания, 

дискуссия 

 Владеть навыками принятия управленческих 

решений по достижению стратегических задач 

реферат с 

презентацией 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Методологические основы управления человеческими ресурсами   

Тема 2. Модели управления человеческими ресурсами   

Тема 3. Рынок труда и реализация трудового потенциала в системе 

отношений занятости. 

Тема 4. Система управления человеческими ресурсами 

Тема 5. Стратегическое управление человеческими ресурсами организации      

Тема 6. Службы управления человеческими ресурсами и их функции 

Тема 7. Система поиска, подбора и найма  сотрудников 

Тема 8. Обучение человеческих ресурсов в организации 

Тема 9. Адаптация человеческих ресурсов в организации 

Тема 10. Оценка человеческих ресурсов в организации 

Тема 11 Аттестация человеческих ресурсов в организации 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.03 ИНВЕСТИЦИИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Инвестиции» состоит в формирование у 

специалистов прочной теоретической базы для понимания механизма 

инвестиционной деятельности и сущности инвестиций, а также привития 

практических навыков, необходимых для расчета показателей финансовой 

эффективности инвестиционных проектов и принятия управленческих 

решений в инвестиционной сфере. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

− изучить теоретические основы инвестиций, инвестиционного 

процесса и их участников; 

−  изучить критерии, применяемые для оценки инвестиционных 

проектов; 

− изучить факторы риска инвестиционных проектов, методы их 

выявления и способы снижения риска проектов. 

− приобретение опыта и навыков в выборе источников и методов 

финансирования инвестиционных проектов; 

− приобретение опыта и навыков, необходимых для расчета эффективности инвестиционных проектов; 

−  использование полученных навыков в будущей практической 

деятельности и для принятия управленческих решений в области 

инвестирования; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Инвестиции» относится к вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01. Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Статистика  

- Экономика организаций (предприятий). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины «Инвестиции» направлено на формирование у 

обучающихся следующих, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:  

- профессиональные компетенции (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность и проектно-экономическая 

деятельность 



- 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 на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

информационно-аналитическая деятельность 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-28). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 Знать:  

- методы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов;   

- методы сбора данных для оценки деятельности 

хозяйствующего субъекта и принятия решений в 

области инвестиционной деятельности  

-нормативную документацию в области 

инвестиционной деятельности  

Опрос 

Тестирование 

Уметь:  

- уметь применять различные методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов на 

основании имеющейся информации;  

- обрабатывать данные необходимые для оценки 

эффективности инвестиционных проектов  

- распределять задачи, связанные со сбором и 

обработкой данных для оценки инвестиционных 

проектов 

Задачи 

Владеть:  

- навыками  формирования и обработки исходных 

данных, необходимых для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов для принятия решений в 

области инвестиционной деятельности 

Опрос 

Задачи 

ПК-2 Знать:  

- основные методики расчета экономических 

показателей в области инвестиций 

-методики оценки рисков инвестиционной 

деятельности  

-информационные технологии в области анализа 

информации и эффективность их применения в оценке 

инвестиционной деятельности 

Опрос 

Тестирование 

Уметь:  

-оценивать эффективность применения различных 

Задачи 



методик оценки инвестиционной деятельности 

Владеть:  

-навыками применения информационные технологи в 

оценке информации и расчете экономических 

показателей 

Тестирование 

ПК-3 Знать:  

- нормативно-правовое основы инвестиционной 

деятельности.  

- методики расчета экономических показателей, 

необходимых для оценки инвестиционной детальности 

хозяйствующих субъектов 

 - возможности использования информационных 

технологий для расчета экономических показателей, 

необходимых для оценки инвестиционной детальности 

хозяйствующих субъектов  

Опрос 

Тестирование 

Уметь:  

- проводить расчет экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- рассчитывать показатели инвестиционной 

деятельности хозяйствующих субъектов  и 

перспективности инвестиционных вложений 

Задачи 

Тестирование 

Владеть: 

 - применения нормативно-правовой базы при расчете 

показателей необходимых для оценки инвестиционной 

детальности хозяйствующих субъектов 

Задачи 

Тестирование 

ПК-28 Знать:  

-методы сбора, анализа и оценки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Опрос 

Тестирование 

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро и 

макроуровне;  

- выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности  

- самостоятельно обобщать и анализировать 

финансово-экономическую информацию, делать 

обоснованные выводы; 

Задачи 

Опрос 

Тестирование 

Владеть:  

- методологией экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

- методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей;  

- современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления 

на микро - и макроуровне; 

Задачи 

Тестирование 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая сущность и значение инвестиций 

Тема 2. Источники финансирования инвестиционной деятельности 

Тема 3. Инвестиционная стратегия организации 

Тема 4. Методы финансирования инвестиционных проектов 

Тема 5. Основные концепции и критерии оценки эффективности инвестиций 

Тема 6. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Тема 7. Риски инвестиционного проекта: их  выявление и оценка 

Тема 8. Учет влияния риска на показатели эффективности инвестиционного 

проекта 

Тема 9. Формирование и управление инвестиционным портфелем 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.04 СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕТИНГ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель формирование теоретических знаний в функциональных областях 

современного маркетинга, развитие практических навыков эффективного 

использования маркетинговых технологий и инструментов в деятельности 

организации. 

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение студентами основ современного маркетинга, 

маркетинговых концепций и рыночных процессов;   

-  приобретение практических навыков проведения маркетинговых 

исследований: сбора, анализа и интерпретации маркетинговой информации, 

оценки конкурентоспособности товара, изучения потребителей; 

формирования выводов, характеризующих состояние и развитие рыночной 

ситуации, а также реализации моделей принятия маркетинговых решений в 

постоянно меняющихся условиях;  

-  формирование понимание содержания и сущности мероприятий в 

области управления и организации современного маркетинга;  

- решение проблем, связанных с оценкой собственного положения 

предприятия на рынке, разработкой товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики предприятия;  

-  формирование понимания современных проблем маркетинга в 

России и за рубежом.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная ддисциплина Б1.В.04 «Современный маркетинг» относится к 

вариативной  части Блока 1 «Дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: .  

Изучение дисциплины «Современный маркетинг» основывается на 

сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения Экономической 

теории, Экономического анализа, Статистики.  

Дисциплина «Современный маркетинг» является основой для 

последующего изучения студентами других дисциплин по выбору. Результаты 

освоения содержания дисциплины должны быть в дальнейшем использованы 

обучающимися для изучения дисциплины «Отчетность экономических 

субъектов», «Инновационный менеджмент», «Информационные системы в 

экономике» и практик.  

 

 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 – способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач. 

ПК-5 - 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-28 -  способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 Знать: закономерности и методы экономической науки, 

основы современного маркетинга, новейших 

маркетинговых концепций и рыночных процессов 

Опросы, Тесты, 

Экзаменационн

ые вопросы 

Уметь: использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных 

задач 

Опросы, Тесты, 

Экзаменационн

ые вопросы 

Владеть: понятийным аппаратом в области управления 

современным маркетингом. 

Опросы, Тесты, 

Экзаменационн

ые вопросы 

ПК-5 Знать: основные понятия, категории и инструменты 

планирования и управления комплексом маркетинга 

предприятия;  теоретические и практические подходы 

к определению источников и механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества и 

конкурентоспособности предприятия. 

Опросы, Тесты 

Доклады, 

Экзаменационн

ые вопросы 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных маркетинговых ситуаций на 

потребительских рынках, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

Практическое 

задание, Кейс-

задача 

Доклады, 

Экзаменационн

ые вопросы 

Уметь: осуществлять планирование маркетинговой 

деятельности, разрабатывать и организовывать  

маркетинговые мероприятия на  предприятии, 

анализировать коммуникационные процессы и 

разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности, ставить и решать задачи 

операционного маркетинга, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению ассортимента и 

повышению качества обслуживания потребителей. 

Опросы, Кейс-

задача, 

Экзаменационн

ые вопросы, 

Деловая игра 

Владеть: методами реализации основных 

маркетинговых функций (принятие решений, 

Контрольная 

работа 



исследование, управление, организация и контроль), 

методами разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Экзаменационн

ые вопросы 

ПК-28 Знать: содержание современной маркетинговой 

концепции управления и методы маркетинговых 

исследований  

Практическое 

задание, 

Доклады 

Экзаменационн

ые вопросы 

Уметь: анализировать макро- и микросреду 

предприятия, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на предприятие, использовать 

информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований. 

Опросы, Кейс-

задача, 

Практическое 

задание, 

Экзаменационн

ые вопросы 

Владеть: современными методами сбора, обработки, 

анализа, интерпретации и прогнозирования 

маркетинговой информации, инструментами 

маркетинга для решения стратегических практических 

задач, навыками применения ассортиментного анализа 

для оценки состояния и прогноза развития 

предприятий, основными технологиями маркетинга, 

технологиями позиционирования и 

репозиционирования продукта, брендинга и 

ребрендинга, ценообразования, товародвижения и 

логистики на предприятиях питания. 

Опросы, 

Экзаменационн

ые вопросы 

Контрольная 

работа 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел I. Маркетинг как философия рынка  

Тема 1.1. Сущность, принципы и функции современного маркетинга  

Тема 1.2. Рынок и маркетинговая среда предприятия  

Тема 1.3. Конкуренция на рынке товаров и услуг  

Раздел II. Маркетинговые исследования  

Тема 2.1. Маркетинговая информационная система (МИС) предприятия  

Тема 2.2. Понятие, цели, задачи и направления маркетинговых исследований  

Тема 2.3. Анкетные опросы как метод сбора маркетинговой информации  

Тема 2.4. Сегментирование рынка  

Раздел III. Управление маркетинговой деятельностью  

Тема 3.1. Процесс управления маркетингом  

Тема 3.2. Стратегическое и тактическое планирование маркетинга 

Тема 3.3. Организация службы маркетинга на предприятии 

Тема 3.4. Контроль в системе маркетинга  

Раздел IV. Комплекс маркетинга  и инструменты его реализации 

Тема 4.1. Общая характеристика комплекса маркетинга  

Тема 4.2. Товарная политика предприятия  

Тема 4.3. Ценовая политика предприятия  



Тема 4.4. Политика распределения на предприятии  

Тема 4.5. Коммуникационная политика предприятия  

Раздел V. Международный маркетинг  

Тема 5.1. Основные понятия в международном маркетинге  

Тема 5.2. Стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия  

Тема 5.3. Международный комплекс маркетинга  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.05 ОТЧЕТНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Отчетность экономических субъектов» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических умений по 

методике составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, отвечающей 

интересам (запросам) внешних и внутренних ее пользователей в условиях 

рыночной экономики в целях принятия ими соответствующих 

управленческих решений; по использованию данных бухгалтерской 

отчетности для анализа финансового состояния организации в целях 

принятия соответствующих управленческих решений. 

В процессе изучения студентами дисциплины «Отчетность 

экономических субъектов» реализуются такие дидактические задачи как: 

- ознакомление с назначением (значением) отчетной информационной 

системы для широкого круга внутренних и внешних пользователей 

(субъектов рынка) в современных условиях хозяйствования России и 

глобализации мировой экономики; 

- расширение и углубление знаний о принципах бухгалтерского учета, 

лежащих в основе бухгалтерской отчетности; ознакомление с 

предъявляемыми к ней основными требованиями; 

- формирование знаний о видах и составе бухгалтерской отчетности; 

содержании бухгалтерских отчетов типовых форм, рекомендованных 

Минфином РФ; о порядке корректировки типовых форм бухгалтерских 

отчетов, исходя из специфики деятельности конкретной организации; 

- формирование практических умений по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на основе данных учета и других источников, а 

также знаний о порядке утверждения и представления отчетности; 

- конкретное освоение содержания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, как источника данных, используемых для финансового анализа и 

аудита, проводимых в целях оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта и принятия 

управленческих решений; 

- получение представления о различных современных подходах к 

формирования финансовой отчетности в России, в том числе по 

международным стандартам финансовой отчетности, необходимой их 

интеграции, как одного из направлений реформирования бухгалтерского 

учета в России. 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Отчетность экономических субъектов» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» 



Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Бухгалтерский учет.  
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, планов, программ. (ПК−5). 

- способностью анализировать 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 изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименовани

е оценочного 

средства 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать  

- систему законодательного и нормативного 

регулирования бухгалтерского учета, в том числе 

бухгалтерской отчетности (как завершающего 

этапа бухгалтерского учета) в Российской 

Федерации 

-основные принципы, лежащие в основе 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

- основные требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности 

- состав бухгалтерской отчетности, установленный 

Минфином РФ для отдельных категорий 

организаций, содержание бухгалтерских отчетов и 

других слагаемых бухгалтерской отчетности 

- взаимоувязку основных показателей и других 

данных бухгалтерских отчетов разных форм 

устный опрос 

Уметь  

-оперативно учитывать все изменения и 

дополнения нормативных документов, 

регламентирующих методологию бухгалтерского 

учета и бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

- отражать на бухгалтерских счетах и в учетных 

регистрах результаты проводимых перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности 

инвентаризаций имущества и финансовых 

обязательств 

- выполнять заключительные работы перед 

составлением бухгалтерской отчетности, 

решение 

ситуационны

х задач 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-33 

подводить итоги в учетных регистрах, 

осуществлять проверку тождества данных 

Владеть  

-навыками составления на основании оборотно-

сальдовой ведомости по синтетическим счетам, 

либо единой оборотно-сальдовой  ведомости по 

синтетическим счетам, субсчетам, аналитическим 

счетам или главной книги, отдельных учетных 

регистров по аналитическим счетам и других 

источников информации бухгалтерские отчеты 

рекомендованных Минфином РФ типовых форм (с 

учетом специфики деятельности конкретной 

организации) 

решение 

ситуационны

х задач 

Знать: 

- значение финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности для управления финансово-

хозяйственной деятельностью организаций;. 

- методы анализа финансовой, бухгалтерской и 

иной отчетности;  

-  системы коэффициентов для оценки 

рентабельности, эффективности управления, 

деловой активности, финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности организации. 

устный опрос 

Уметь: 

- обосновывать направление анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной отчетности, выбор его 

целевой направленности и основных факторов, 

необходимых для изучения;  

- формировать информационную базу анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной отчетности;  

-  читать финансовую, бухгалтерскую и иную 

отчетность;   

-  оценивать сложившуюся ситуацию и угрозы 

экономической безопасности в зависимости от 

воздействия внешних и внутренних факторов;  

-  на основе проведенных аналитических 

исследований делать правильные обобщения и 

выводы, принимать правильные управленческие 

решения, направленные на повышение 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организации.  

решение 

ситуационны

х задач 

Владеть:  

- использования нормативно-правовых 

документов, регламентирующих финансовую, 

бухгалтерскую и иную отчетность организаций. 

-  получения информационной базы анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной отчетность 

отчетности; 

- самостоятельного анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной отчетность отчетности 

конкретной организации. 

решение 

ситуационны

х задач 

 



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Законодательные акты и нормативные документы по отчетности 

экономического субъекта 

Тема 2. Бухгалтерская отчетность: общие понятия, ее виды, состав и значение 

Тема 3. Подготовительные и заключительные работы перед составлением 

бухгалтерской отчетности 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 

Тема 5. Отчет о финансовых результатах  

Тема 6. Отчет об изменениях капитала 

Тема 7. Отчет о движении денежных средств 

Тема 8. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

Тема 9. Взаимоувязка данных бухгалтерской отчетности 

Тема 10. Консолидированная финансовая отчетность 

Тема 11. Статистическая отчетность 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины. Ознакомить обучающихся с принципами 

работы, основами проектирования и эксплуатации информационных систем, 

обучить приемам практического использования информационных систем в 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины. Изучение современных 

информационных технологий и систем. Раскрытие основных понятий и 

современных принципов работы с деловой информацией. Раскрытие понятия 

и характеристик автоматизированных информационных систем 

Рассмотрение классификации автоматизированных информационных систем. 

Изучение принципов проектирования автоматизированных информационных 

систем. Владение методами внедрения и эффективного использования 

автоматизированных информационных систем. Умение применять 

информационные технологии для решения управленческих задач. Умение 

работать с программными средствами реализации автоматизированных 

информационных систем. Умение использовать в профессиональной 

деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией Владение 

методами и средствами информационных и телекоммуникационных 

технологий. Владение программным обеспечением для работы с деловой 

информацией. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент освоил данные умения 

и навыки во время изучения следующих дисциплин: Информатика, 

Экономический анализ, Финансы, Организация и методика проведения 

налоговых проверок. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Информационные системы в экономике» 

направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор, 

ПК-30 - способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных 



задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименовани

е оценочного 

средства 

ПК-29 Знать:  

- сущность и значение информационных систем в 

развитии современного информационного общества;  

- цель и задачи создания, внедрения и эффективного 

использования информационных систем в 

экономике; 

 - основные виды информационных систем и 

информационных технологий; 

 - области применения информационных систем и 

информационных технологий в экономике;  

- программные средства реализации 

информационных процессов, основные 

характеристики универсальных информационных 

технологий введения, преобразования, переработки, 

передачи и представления экономической 

информации; 

Опрос 

Доклад 

Тесты 

Презентации 

Уметь:  

- выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

- использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

информационные системы и информационные 

технологии; 

 - выбирать и применять современные программные 

средства для решения задач в области экономики, 

финансов и бизнеса; 

- выполнять поиск и обработку экономической 

информации средствами офисных приложений; 

 - представлять, преобразовывать и анализировать 

данные экономического характера в табличном и 

графическом виде. 

Владеть: 

- технологией работы с современными 

программными средствами обработки 

экономической информации табличного характера, 

средствами графической интерпретации 

экономической информации;  

- информационными технологиями формирования, 

обработки и представления данных в 

информационных системах; 

- информационными технологиями и методами 

создания информационных систем средствами 

электронных таблиц; 

 



ПК-30 Знать:  

 модели информационных систем;  

 принципы построения информационных систем; 

 принципы построения, назначение, структуру, 

функции и основы электронного бизнеса, сущность 

и содержание электронной коммерции, 

классификацию электронных предприятий, модели 

электронного бизнеса; 

Опрос 

Доклад 

Тесты 

Презентации 

Уметь:  

 формулировать и решать задачи профессионально-

ориентированных информационных систем в 

электронном бизнесе с использованием различных 

методов и решений; 

 использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования;  

 использовать инструментальные средства, 

поддерживающие разработку программного 

обеспечения профессионально-ориентированных 

информационных систем; 

Владеть: 

 поиска решений проблемных ситуаций в области 

цифровой экономики;  

 моделирования предметной области 

информационной системы 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса 

общества  

Тема 2. Роль и место автоматизированных информационных систем в 

экономике 

Тема 3. Функциональные и обеспечивающие подсистемы 

автоматизированных информационных систем  

Тема 4. Проектирование автоматизированных информационных систем 

Тема 5. Автоматизированные информационные системы для решения 

экономических задач 

Тема 6. Основные принципы построения и использования 

автоматизированных экономических систем 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 
 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.07 ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля):  з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в 

области антикоррупционного законодательства и политики, формирование у 

студентов комплексных знаний и представлений в области 

антикоррупционной деятельности и политики государства. 

Задачи дисциплины:  

- изучение и систематизация знаний в области противодействия 

коррупции;  

- формирование у студентов комплексных знаний и практических 

навыков в области правового поведения и сознания;  

- применение полученных знаний в процессе теоретической и 

практической деятельности специалиста по экономической безопасности.  

Освоение дисциплины предполагает подготовку экономистов к 

решению следующих профессиональных задач: 

- участие в сборе нормативно-правовым актам, регулирующие 

деятельность антикоррупционного законодательства и политики; 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм в сфере антикоррупционного законодательства; 

- консультирования по правовым вопросам; 

- Основы противодействия коррупции в государственных органов 

власти и органов местного самоуправления. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Основы противодействия коррупции» относится к 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности».  

Изучение дисциплины «Основы противодействия коррупции» 

основывается на сумме знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

ходе изучения соответствующих дисциплин: государственное устройство и 

право, правоохранительные органы, политология, социология, 

административная право, финансовое право, правовое регулирование и 

предупреждение правоотношений в сфере экономики, уголовное право, 

государственное и муниципальное управление. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



ОПК-2 – способность использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 – способность применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 

 

Знать:  

- особенности антикоррупционного законодательства в 

Российской Федерации; 

- особенности организации и функционирования 

системы органов государства и местного 

самоуправления в России; 

- смысл и социальную значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной службы; 

Уметь:  

- выполнять гражданский и служебный долг 

- выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета; 

Владеть:  

- навыками исполнения профессиональных задач 

Тесты, 

ситуационные 

задачи, 

деловая игра, 

круглый стол,   

творческие 

задания, 

рефераты, 

контрольная 

работа 

ОПК-3 Знать:  

- теорию стратегического управления; 

- методологию и методику разработки стратегии 

обеспечения экономической безопасности предприятий, 

организаций, подготовки программ ее реализации; 

Уметь:  

- использовать методику разработки стратегии 

обеспечения экономической безопасности предприятий, 

организаций, подготовки программ ее реализации. 

Владеть:  

- инструментами принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности и рисков.  

Тесты, 

ситуационные 

задачи, 

деловая игра, 

круглый стол,  

творческие 

задания, 

контрольная 

работа 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы конституционного строя в РФ и государственная политика 

Тема 1. Основы конституционного строя 

Тема 2. Коррупция как социально политическое явление 

Раздел 2. Причины и формы проявления коррупции 

Тема 3. Причины и основные формы коррупционных проявлений 

Тема 4. Антикоррупционное законодательство  

Тема 5. Национальная безопасность и антикоррупционная политика РФ 

Тема 6. Ответственность за нарушение антикоррупционного 



законодательства 

Тема 7. Роль и значение антикоррупционного комитета 

Тема 8. Урегулирование конфликтных ситуаций 

Тема 9. Информационная открытость и прозрачность антикоррупционной 

деятельности 

Тема 10. Международное сотрудничество в рамках противодействия 

коррупции 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.08 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.)  

2. Цели задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инновационный менеджмент» является 

формирование у студентов способности проводить комплексный анализ 

угроз экономической безопасности при планировании и осуществления 

инновационных проектов и на его основе планировать и осуществлять 

внедрение новых инновационных проектов. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- сформировать у студента способности осуществления 

количественного и качественного анализа информации экономических и 

социальных условий осуществления предпринимательской деятельности; 

- выработка умений и овладение навыками выявления рыночных 

возможностей внедрения технологических (продуктовых) инноваций, 

планировать и осуществлять внедрение новых инновационных проектов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к вариативной 

части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. 

Предполагается, что студент владеет знаниями, полученными им при 

изучении дисциплин: «Философия», «Социология», «Экономический анализ, 

«Оценка рисков», «Экономика организаций (предприятий)» и «Бизнес-

планирование». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 - 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-34 - способностью проводить комплексный анализ угроз 



экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов. 

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 Знать: 

 - основные данные необходимые для принятия 

решений в области управления инновациями  

- метода обработки информации 

Устный опрос, 

тесты, эссе, 

реферат 

Уметь:  

-организовать деятельность сотрудников  по  

подготовке необходимой для принятия 

управленческих решений информации 

Письменные 

задания 

Владеть:  
-навыками формирования и распределения 

информации для принятия управленческих решений 

в области инновационной деятельности 

Письменные 

задания, 

ситуационные 

задачи 

ПК-5 Знать:  
- сущность инновационной деятельности, 

особенности ее планирования и организации; 

функции и методы инновационного менеджмента  

Устный опрос, 

тесты, эссе, 

реферат 

Уметь:  
- формулировать и ставить задачи для разработки 

инновационного проекта  

- разрабатывать систему мероприятий по 

инновационному развитию организации, 

участвовать в управлении инновационным проектом 

- определять эффективность инновационных 

проектов 

Письменные 

задания 

 

Владеть:  

- навыками стратегического анализа при разработке 

инновационных планов развития организации 

- навыками применения методов проектной 

деятельности 

Письменные 

задания, 

ситуационные 

задачи 

ПК-34 Знать:  

-виды угроз при реализации инновационных 

проектов  

- методы проведения комплексного анализа угроз 

экономической безопасности при 

- методы планировании и осуществлении 

инновационных проектов. 

Устный опрос, 

тесты,  эссе, 

реферат 

Уметь:  

-проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов. 

-разрабатывать и руководить разработкой и 

реализацией планов инновационной деятельности  

Письменные 

задания, 

ситуационные 

задачи. 



Владеть:  

- осуществлять оценку влияния угроз 

экономической безопасности на реализацию 

инновационных проектов 

Письменные 

задания, 

ситуационные 

задачи. 

ПК-43 Знать:  
- методы и способы принятия оптимальных  

управленческих решений 

Устный опрос, 

тесты, эссе, 

реферат 

Уметь:  

- прогнозировать риски в результате принятия 

отдельных управленческих решений 

- принимать управленческие решения с учетом 

наличия соответствующих ресурсов  

Письменные 

задания 

Владеть:  
- навыками разработки управленческих решений, 

направленных на инновационное развитие компании  

- навыками  оценки потребности в принятии 

своевременных  решений, направленных на 

минимизацию рисков инновационного развития  

Ситуационные 

задачи 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в инновационный менеджмент и управление 

организационными изменениями 

Тема 1. Введение в инновационный менеджмент. Основные направления 

инновационной политики РФ 

Тема 2. Объективная необходимость нововведений и особой науки – 

инновационного менеджмента 

Раздел 2. Системы инновационного менеджмента 

Тема 3.Наука, её функции и роль в развитии производства.  Нововведения 

как объект инновационного управления 

Тема 4. Системы и функции инновационного менеджмента 

Тема 5. Формы, принципы, методы и приемы управления инновационным 

процессом и организационными изменениями 

Раздел 3. Организация и управление в инновационном менеджменте 

Тема 6.Инновационный менеджмент и стратегическое управление 

Тема 7. Инновационный проект, проектная деятельность и управление 

организационными изменениями 

Тема 8. Прогнозирование и планирование в инновационном менеджменте. 

Финансирование инновационной деятельности 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность» 

является формирование у студентов системы знаний в области 

информационной безопасности и применения на практике методов и средств 

защиты информации.  

Задачи освоения дисциплины: формирование умения обеспечить 

защиту информации и объектов информатизации; формирование умения 

составлять заявительную документацию в надзорные государственные 

органы инфокоммуникационной отрасли; формирование навыков 

выполнения работ в области технического регулирования, сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

формирование навыков обеспечения защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой 

тайны предприятия; настройка и обслуживание аппаратно-программных 

средств. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Информатика», «Правоохранительные органы». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Информационная безопасность» направлено  

на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

профессиональные компетенции (ПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-28). 

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). 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-28 Знать:  

• методы пресечения разглашения конфиденциальной 

информации; 

• виды и признаки компьютерных преступлений, 

особенности основных следственных действий при 

расследовании указанных преступлений.  

Опрос 

Доклад 

Презентация 

Тесты 

 

Уметь:  

• разрабатывать проекты положений, инструкций и 

других организационно-распорядительных документов, 

регламентирующих работу по защите информации.   

• осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач с соблюдением условий 

информационной безопасности 

Владеть  

• программными средствами обеспечения контроля 

достоверности. 

• навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач с соблюдением условий 

информационной безопасности 

ПК-30 Знать:  

• методы количественного анализа и моделирования, 

позволяющие строить эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач 

Опрос 

Доклад 

Презентация 

Тесты 

 Уметь:  

• строить и применять стандартные теоретические 

эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач;  

• анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты моделирования. 

Владеть  

• методологией эконометрического моделирования  

ПК-31 Знать:  

• методы многомерного статистического анализа и 

прогнозирования  

Опрос 

Доклад 

Презентация 

Тесты 

 
Уметь:  

• исследовать социально-экономические процессы с 

использованием математико-статистического 

инструментария в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности 

• способностью на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические процессы в 

целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационная безопасность  

Тема 2. Угрозы информационной безопасности  

Тема 3. Компьютерные преступления и их особенности   

Тема 4. Законодательные аспекты информационной безопасности в РФ  

Тема 5. Криптографические методы защиты информации   

Тема 6. Системное обеспечение защиты информации  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

  

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.02 ЗАЩИТА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины: является формирование у обучаемых знаний в области 

теоретических основ защиты компьютерной информации и навыков 

практического обеспечения защиты информации и безопасного 

использования программных средств в вычислительных системах. 

формирование целостного представления о современных организационных, 

технических, алгоритмических и других методах и средствах защиты 

информации в информационных системах, знакомство с законодательством и 

стандартами в этой области. 

Основные задачи, на решение которых нацелен курс: 

- сформировать представление об основных аспектах комплексной 

информационной безопасности, в том числе о технических средствах защиты 

информации, обеспечения безопасности сетевых коммуникаций, основ 

криптографии и криптоанализа, основных методов, законов и нормативных 

актов обеспечения информационной безопасности. 

- изучить базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса 

защиты информации, сервисы и механизмы безопасности; 

- сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на 

систематическую научно-практическую деятельность, носящую прикладной 

характер; 

- получить представление о компьютерной криптографии, включающей 

программную реализацию криптографических алгоритмов, проверку их 

качества, генерацию и распределение ключей, автоматизацию работы по 

анализу перехвата и раскрытию шифров. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Защита компьютерной информации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Информатика». 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Защита компьютерной информации» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

профессиональных:  

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). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-28 Знать:  

- математические основы криптографии,  

- организационные, технические и 

программные методы защиты информации в 

современных компьютерных системах и сетях,  

- методы сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач с соблюдением 

безопасности компьютерных систем 

Опросы 

Тесты  

Доклады 

Презентации 

 

Уметь:  

 проводить сравнительный анализ, 

выбирать методы и средства защиты 

информации, 
интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в условиях компьютерной 

безопасности 

Владеть:  

 навыками управления техническими 

средствами защиты компьютерной информации 

навыками осуществления сбора, анализа, 

систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач с соблюдением принципов компьютерной 

безопасности 

ПК-31 Знать:  

- методы многомерного статистического анализа и 

прогнозирования  

Опросы 

Тесты  

Доклады 

Презентации 

 

 

Уметь:  

- исследовать социально-экономические процессы с 

использованием математико-статистического 

инструментария в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической̆ безопасности 
Владеть: 

- способностью на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические процессы в 

целях прогнозирования возможных угроз 

экономической ̆безопасности 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и определения в области информационной 

безопасности  

Тема 2. Криптографическая защита информации 

Тема 3. Идентификация, аутентификация и управление доступом 

Тема 4. Безопасность операционных систем. Протоколы защищенных 

каналов  

Тема 5. Защита удаленного доступа. Защита от вредоносных программ и 

спама  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.01 ОФИСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИСТОВ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Офисные информационные технологии 

в делопроизводстве экономистов» являются получение теоретических знаний 

и практических навыков создания, внедрения, функционирования, 

применения информационных систем и информационных технологий, 

обеспечивающих поддержку работы экономиста. 

Реализация целей предполагает решение следующих задач: 

 научить студентов основным навыкам работы в локальной сети;  

 научить студентов ориентироваться в информационном 

пространстве в сети Интернет; 

 научить студентов строить компьютерные модели экономических 

процессов; 

 проводить компьютерные эксперименты с моделью; 

 решать экономические задачи, используя возможности электронных 

таблиц; 

 использовать системы управления базами данных в своей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Офисные информационные технологии в 

делопроизводстве экономистов» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами «Математика», 

«Информатика». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Офисные информационные технологии в 

делопроизводстве экономистов» направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-29); 

способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности (ПК-44). 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-29 Знать:  

 инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации; 

Тесты 

Опрос 

Доклад 

Презентация 

 Уметь:  

 создавать документы в среде выбранных пакетов; 

 выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосновывать свой 

выбор 

Владеть: 

 методикой работы с документами для составления 

отчетности; 

 навыками выбора инструментальных средств для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации 

ПК-44 Знать:  

 основы организации информационных систем, 

электронного документооборота и баз данных. 

 порядок осуществления документационного 

обеспечения управленческой деятельности 

Тесты 

Опрос 

Доклад 

Презентация 

 

Уметь:  

 осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности; 

Владеть: 

 навыками работы с органайзером для управления 

проектами; 

 навыками документационного обеспечения 

управленческой деятельности 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса 

общества  

Тема 2. Роль и место автоматизированных информационных систем в 

экономике 

Тема 3. Обеспечивающие подсистемы ИС 

Тема 4. Последовательность разработки ИС 

Тема 5. Понятие информационной технологии 

Тема 6. Виды информационных технологий  

Тема 7. Интеллектуальные технологии и системы  



Тема 8. Телекоммуникационные технологии в экономических 

информационных системах  

Тема 9. Защита информации в современных ИТ 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

  

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.02 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель освоения дисциплины «Документирование 

управленческой деятельности» -  изучение теории и практики управления на 

основе научно обоснованных принципов и методов в области 

документирования управленческой деятельности и организации работы с 

документами. 

Задачи 

- изучение теории и практики организации документационного 

обеспечения управления; 

- изучение законодательной и нормативной базы делопроизводства;  

- ознакомление с методикой составления и оформления различных 

видов управленческих документов;  

- привитие умений обеспечения движения документов в аппарате 

управления, их использования и хранения; 

- формирование навыков группирования исполненных документов в 

дело в соответствии с номенклатурой дел и систематизации документов 

внутри дела;  

- получение практических навыков работы с документацией. 

- овладеть профессиональными компетенциями. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательных программ 

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующих дисциплинами: «Информатика». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:    

– профессиональные (ПК):  

способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-29); 

способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности (ПК-44). 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-29 Знать:  
-методологические и организационно-правовые 

аспекты делопроизводства; 

- способы фиксации информации на различных 

носителях, функции и назначение 

управленческого документа; 

- требования к стандартизации и унификации 

документов, действующие унифицированные 

системы управленческой документации; 

- способы и методы ведения и оптимизации 

документооборота;  

- основные операции по обработке документов; 

Устный опрос, 

тесты 

Уметь:  
- составлять и оформлять деловую документацию 

в соответствии с нормативно-методическими 

актами; 

-применять на практике методы оптимизации 

документооборота;  

- грамотно выполнять основные операции по 

обработке и хранению документов с учетом 

нормативных требований. 

Практические 

задания 

Владеть:  
- современными методами обработки 

документации на предприятии с помощью 

средств оргтехники.  

-  программами Microsoft Office для работы с 

деловой информацией и основами web- 

технологий 

Тесты, эссе, 

реферат 

ПК-44 Знать:  
- структуру основных видов управленческих 

документов; 

- правила составления и оформления документов 

по личному составу 

-  задачи и функции службы документационного 

обеспечения управления; 

Устный опрос, 

тесты 

Уметь:  
- использовать деловую документацию при 

принятии практических управленческих 

решений;  

 - унифицировать тексты документов и работать с 

унифицированными формами документов;  

-  адаптировать существующие правила и 

технологии составления и оформления 

управленческих документов к конкретным 

условиям отраслевой сферы бизнеса и 

предприятия;  

- оценить работу службы ДОУ предприятия;  

Практические 

задания 

Владеть:  Тесты, эссе, 



- правилами и формами деловой и коммерческой 

переписки, делового общения с помощью 

документации  

реферат 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет содержание и задачи курса. Общие правила составления и 

оформления документов 

Тема 2. Системы управленческой документации 

Тема 3. Организация работы с документами. Организация работы с 

документированной информацией ограниченного доступа 

Тема 4. Документооборот и номенклатура дел. Формирование, хранение и 

архивирование дел 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.01 КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

ПРОФЕССИОНАЛА 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.)  

2.Цель и задачи освоения дисциплины  
Основными целями дисциплины «Коммуникативная культура 

профессионала» для специалитета является совершенствование общей 

культуры речевого поведения студентов; формирование умения пользоваться 

русским литературным языком в различных коммуникативных ситуациях и, 

в первую очередь, в сфере профессиональной деятельности; овладение 

правилами и приёмами публичной речи до уровня, необходимого в деловом 

общении.  

Согласно данной программе задачами обучения коммуникативной 

культуре будущего профессионала является мониторинг сформированности у 

обучаемых базовых речевых умений и навыков, а также их дальнейшее 

совершенствование: выработка умений и навыков, необходимых для 

различных видов получения информации, а также для продуцирования 

монологических и диалогических высказываний – устных и письменных в 

сфере делового, профессионального общения.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Коммуникативная культура профессионала» 

ориентирована на повышение общей речевой культуры студентов, 

воспитание чувства ответственности за собственное речевое поведение, 

овладение приёмами и средствами устной публичной речи, а также на 

формирование навыков владения речью в будущей профессиональной 

деятельности. Изучение данной дисциплины органично входит в систему 

экономического образования, являясь составной частью общей 

профессиональной подготовки специалиста любого профиля. 

Дисциплина «Коммуникативная культура профессионала» входит в 

цикл Б.1 Дисциплины в вариативную составляющую в качестве дисциплины 

по выбору – Б1.В.ДВ.03.01  

Для освоения курса необходимы знания, полученные по 

предшествующим дисциплинам: «Управление карьерой и тайм-менеджмент», 

«Управление человеческими ресурсами». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания и 

владение умениями и навыками, формируемыми дисциплиной 

«Коммуникативная культура профессионала» - «Инновационный 

менеджмент». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Изучение дисциплины «Коммуникативная культура профессионала» 

направлено на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции ПК-43: 



- способностью принимать оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов. 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-43 

 

Знать: специфику самостоятельной творческой 

деятельности в научной, деловой и 

профессиональной сферах; 

Устный опрос 

Знать: методы и приемы работы с книгой – главным 

источником самостоятельного приобретения знаний 

Компьютерная 

презентация 

Знать приемы управления рисками, а также 

взаимодействия с государственными органами и 

общественными организациями 

Устный опрос 

Уметь: самостоятельно работать с текстами разных 

стилей и жанров (научных, деловых, 

профессионально значимых), включающих в себя 

умение быстро находить необходимую литературу 

по теме, умение связывать изучаемый материал с 

уже имеющимися знаниями, а также умение 

дифференцированно работать с источником в 

зависимости от цели чтения и характера его 

содержания и т.д.; 

Контрольная 

работа 

Уметь самостоятельно ориентироваться в потоке 

информации, который складывается из знания 

источников информации и способности быстро 

находить нужные данные, сведения, быстро и 

правильно их оценивать, оперативно определять 

пути и условия их использования в теоретической 

или практической деятельности; 

Контрольная 

работа 

Уметь анализировать и отбирать необходимый 

теоретический материал, самостоятельно делать 

выводы, запоминать важное; 

Контрольная 

работа 

Уметь генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и 

масштабирования бизнеса; 

Контрольная 

работа 

Уметь анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с 

государственными органами и общественными 

организациями 

Контрольная 

работа 

Владеть навыками культуры интеллектуального 

труда; 

Контрольная 

работа 

Владеть навыками быстрой ориентировки в тексте 

источника информации (научной, деловой или 

профессионально значимой); 

Контрольная 

работа 

Владеть навыками активной, целеустремленной и 

систематической работы по самообразованию и 

самовоспитанию. 

Контрольная 

работа 

 



Критерием практического владения культурой устной и письменной 

профессиональной речи является умение достаточно уверенно пользоваться 

наиболее употребительными и специальными языковыми средствами в 

основных видах профессиональной речевой деятельности: говорении, 

восприятии на слух, чтении и письме.  

Содержание обучения рассматривается как модель естественного 

общения, участники которого должны обладать определенными 

коммуникативными умениями и навыками, а также способностью соотносить 

языковые средства с нормами речевого поведения. При обучении устным 

формам делового общения эталоном является современный литературно-

разговорный язык, то есть язык, которым пользуются образованные носители 

языка в официальных и неофициальных ситуациях общения. 

Студенты должны овладеть языком разных жанров научной и 

справочной литературы (статьи, инструкции, техническая и другая 

документация и т.д.), при том, что умение работать с литературой является 

базовым умением при осуществлении любой профессиональной 

деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины  

Раздел 1. Теоретические основы профессиональной культуры речи 

экономиста 

Тема 1. Общие вопросы культуры речи в сфере официального общения 

Тема 2. Основные речевые нормы, характерные для делового общения 

Тема 3. Типы речевой культуры: элитарная, средне-литературная, 

литературно-разговорная, просторечие, профессионально-разговорная 

Тема 4. Технологии совершенствование культуры устной и письменной речи 

в сфере делового общения 

Раздел 2. Специфика профессионального общения экономиста 

Тема 1. Теория коммуникации: речевой и психологический аспекты, законы 

и основные категории теории коммуникации 

Тема 2. Модели и виды коммуникации 

Тема 3. Коммуникативная компетентность в системе профессиональной 

подготовки специалиста 

Тема 4. Письменная деловая речь 

Раздел 3. Профессиональный диалог в сфере экономики 

Тема 1. Три составляющие культуры речи в профессиональной сфере 

Тема 2. Диалог как форма речевого общения 

Тема 3. Профессиональный диалог – самостоятельная функционально-

стилевая разновидность устной речи 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.02 КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.)  

2. Цель и задачи освоения дисциплины  
Основной целью дисциплины «Культура профессионального 

самообразования» для студентов прикладного бакалавриата является 

овладение культурой интеллектуального труда и формирование умений и 

навыков в области профессионального самообразования и 

самосовершенствования.  

Согласно данной программе задачами обучения культуре 

самообразования будущего профессионала является мониторинг 

сформированности у обучаемых умений и навыков в области 

самостоятельной интеллектуальной деятельности, полученных в средней 

школе, их дальнейшее совершенствование, а именно:  

 овладение культурой интеллектуального труда, состоящего в 

умении сосредоточиться, разумно распределять время, физические и 

духовные силы;  

 выработка умений и навыков, необходимых для различных видов 

поиска и получения информации;  

 развитие умений анализировать и обобщать изучаемый материал, 

самостоятельно делать выводы, а также умений в области самоконтроля. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культура профессионального самообразования» 

ориентирована на повышение общей культуры студентов (в том числе и 

речевой), воспитание чувства ответственности за собственное речевое и 

профессиональное поведение, овладение приёмами и средствами 

самообразования. Изучение данной дисциплины органично входит в систему 

высшего образования, являясь составной частью общей профессиональной 

подготовки специалиста любого профиля. 

Дисциплина «Культура профессионального самообразования» входит в 

цикл Б.1 Дисциплины в вариативную составляющую в качестве дисциплины 

по выбору – Б1.В.ДВ.03.02  

Для освоения курса необходимы знания, полученные по 

предшествующим дисциплинам: «Управление карьерой и тайм-менеджмент», 

«Управление человеческими ресурсами». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания и 

владение умениями и навыками, формируемыми дисциплиной 

«Коммуникативная культура профессионала»: «Инновационный 

менеджмент», «Антикризисное управление экономическими системами», 

«Финансовое оздоровление и антикризисное управление на предприятии». 

 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины «Культура профессионального 

самообразования» направлено на формирование у обучающихся 

профессиональной компетенции ПК-43: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов. 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-43 

 

Знать: специфику самостоятельной творческой 

деятельности в научной, деловой и профессиональной 

сферах; 

Устный опрос 

Знать: методы и приемы работы с книгой – главным 

источником самостоятельного приобретения знаний 

Компьютерная 

презентация 

Знать приемы управления рисками, а также 

взаимодействия с государственными органами и 

общественными организациями 

Устный опрос 

Уметь: самостоятельно работать с текстами разных 

стилей и жанров (научных, деловых, профессионально 

значимых), включающих в себя умение быстро 

находить необходимую литературу по теме, умение 

связывать изучаемый материал с уже имеющимися 

знаниями, а также умение дифференцированно 

работать с источником в зависимости от цели чтения и 

характера его содержания и т.д.; 

Контрольная 

работа 

Уметь самостоятельно ориентироваться в потоке 

информации, который складывается из знания 

источников информации и способности быстро 

находить нужные данные, сведения, быстро и 

правильно их оценивать, оперативно определять пути 

и условия их использования в теоретической или 

практической деятельности; 

Контрольная 

работа 

Уметь анализировать и отбирать необходимый 

теоретический материал, самостоятельно делать 

выводы, запоминать важное; 

Контрольная 

работа 

Уметь генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и 

масштабирования бизнеса; 

Контрольная 

работа 

Уметь анализировать, оценивать и управлять рисками, 

а также взаимодействовать с государственными 

органами и общественными организациями 

Контрольная 

работа 

Владеть навыками культуры интеллектуального труда; Контрольная 

работа 

Владеть навыками быстрой ориентировки в тексте 

источника информации (научной, деловой или 

профессионально значимой); 

Контрольная 

работа 

Владеть навыками активной, целеустремленной и 

систематической работы по самообразованию и 

самовоспитанию. 

Контрольная 

работа 

 

 



Содержание обучения рассматривается как модель естественного 

общения, участники которого должны обладать определенными 

коммуникативными умениями и навыками, а также культурой речи и 

нормами речевого поведения. В процессе обучения устным и письменным 

формам профессионального общения эталоном является современный 

литературно-разговорный язык, то есть язык, которым пользуются 

образованные носители языка в официальных и неофициальных ситуациях 

общения. 

Студенты должны овладеть навыками аналитического чтения и 

понимания разных жанров научной и справочной литературы (статьи, 

инструкции, техническая и другая документация и т.д.), при том, что работа с 

литературой является базовым умением при осуществлении любой 

профессиональной деятельности, в том числе и в области самообразования и 

самовоспитания. 

5. Содержание дисциплины  
Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Культура 

профессионального самообразования» представлено в дидактических 

единицах (разделах и темах), под которыми следует понимать отдельные 

взаимосвязанные в рамках одной общей темы более мелкие структурные 

единицы.  

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

Введение.  

Раздел 1. Основные закономерности психологического развития личности  

Тема 1. Развитие личности и становление ее свойств как закономерный и 

обусловленный процесс.   

Тема 2. Когнитивная сфера личности и её проявления в профессиональной 

сфере.  

Тема 3. Аффективная сфера и её составляющие.  

Тема 4. Деятельностная сфера и проблема формирования познавательной 

самостоятельности.  

Раздел 2. Образование и личность: теоретический аспект. 

Тема 1. Образование как способ вхождения личности в мир науки и 

культуры. 

Тема 2. Образовательные системы и развитие личности. 

Тема 3. Формирование ценностных ориентаций молодых людей в учебной 

деятельности.  

Тема 4. Чтение как основной компонент самообразования.  

Раздел 3. Личность, образование и самообразование студента кооперативного 

вуза  

Тема 1. Личностные характеристики выпускника кооперативного вуза  

Тема 2. Индивидуальная траектория обучения (ИТО) и самообучения.  

Тема 3. Использование рациональных приемов работы в процессе 

самообразования.  

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.04.01 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА  

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Финансовая политика» является 

формирование у студентов  современных фундаментальных знаний в области 

теории построения финансовой политики организации, краткосрочного и 

долгосрочного управления финансами организации, ознакомление их с 

теоретическими дискуссионными проблемами, изучение сущности, целей, 

задач, принципов организации финансовой политики, приобретение 

практических навыков в краткосрочном и долгосрочном управлении 

финансами предприятия; формирование компетенций, позволяющих 

принимать эффективные  решения в части управления финансами. 

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины необходимо 

решить следующие задачи: 

- изучение сущности, целей, задач, содержания основных 

направлений финансовой политики и значимости организации современной 

комплексной системы текущего и долгосрочного управления финансами 

коммерческой организации; 

- овладение аналитическим аппаратом краткосрочной и долгосрочной 

политики; 

- освоение приемов долгосрочного, текущего и оперативного 

управления финансами коммерческой организации в рыночных условиях; 

- приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области финансовой политики организации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Финансовая политика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Экономический 

анализ, Финансы, Финансовое право, Статистика, в результате изучения 

которых формируются понятийный аппарат в финансовой стратегии, навыки 

работы с учебными, аналитическими и статистическими материалами 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины «Финансовая политика» направлено на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

ПК-6 - 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-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности; 

ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-6 

 
Знать: 

- основные методы ведения финансового  учета и 

предоставления советующей отчетности. 

Уметь: 

- использовать методы ведения финансового  учета и 

предоставления советующей отчетности для 

формирования финансовой политики предприятия. 

Владеть: 

- навыками формирования финансовой политики 

предприятия на основе существующей бухгалтерской, 

финансовой, оперативной, управленческой и 

статистической отчетности. 

Опрос 

Задачи 

Практические 

задания 

Тесты 

Реферат 

 

ПК-32 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
- возможных экономические риски, способные повлиять 

на эффективность финансовой политики предприятия; 

- основные показатели финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной 

активности, эффективности и рентабельности 

деятельности; 

Опрос 

Задачи 

Практические 

задания 

Тесты 

Реферат 

 

Уметь  

- работать с законодательными правовыми актами по 

финансам и налогообложению организаций(предприятий) 

в процессе формирования финансовой политики; 

- рассчитывать финансовые показатели деятельности 

предприятия с целью выявления возможности 

возникновения рисков 

Владеть:  
- навыками формирования эффективной финансовой 

политики, направленной на минимизацию возможных 

рисков экономической безопасности  хозяйствующего 

субъекта 

ПК-36 Знать  
- основные методы и принципы разработки, реализации и 

контроля финансовой политики на прогнозируемый 

период 

Опрос 

Задачи 

Практические 

задания 

Тесты 

Реферат 

 

Уметь  
- рассчитывать и анализировать прибыль, проводить 

оценку влияния на прибыль операционного, финансового 

и совокупного риска; 



- прогнозировать финансовые показатели хозяйствующего 

субъекта на основе анализа совокупного риска, управлять 

рентабельностью; 

Владеть  
- методикой анализа финансового состояния организаций 

(предприятий) и оценки инвестиционной 

привлекательности компании. 

- навыками формирования долгосрочной финансовой 

политики хозяйствующего субъекта.  

ПК-41 Знать: 

- основные методы формирования стратеги развития 

хозяйствующего субъекта 

Уметь: 

-формировать стратегию развития хозяйствующего 

субъекта, в том числе раздел связанный с финансовой 

политикой  

Владеть: 

- навыками формирования стратегических положений 

финансовой политики направленных на обеспечение 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

Опрос 

Задачи 

Практические 

задания 

Тесты 

Реферат 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1 Понятие цели и задачи финансовой политики организации 

Тема 2. Оценка финансовой деятельности организации 

Тема 3. Место и роль краткосрочной финансовой политики в системе 

финансового менеджмента организации, принципы ее формирования 

Тема 4. Политика управления текущими издержками организации 

Тема 5. Политика управления оборотными активами организации 

Тема 6. Разработка, направления  долгосрочной финансовой политики 

организации и принципы формирования 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.04.02 ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Финансовая стратегия» является 

формирование у студентов современных фундаментальных знаний в области 

теории построения финансовой стратегии организации, краткосрочного и 

долгосрочного управления финансами организации, ознакомление их с 

теоретическими дискуссионными проблемами, изучение  сущности, целей, 

задач, принципов организации финансовой стратегии, приобретение 

практических навыков в краткосрочном и долгосрочном управлении 

финансами предприятия; формирование компетенций, позволяющих 

принимать эффективные  решения в профессиональной деятельности 

специалистов в части управления финансами. 

Задачами освоения дисциплины «Финансовая стратегия» являются: 

- определить значение финансовой стратегии и показать ее роль и в 

обеспечении эффективности деятельности организации; 

- рассмотреть экономическое содержание финансовой стратегии 

организации, ее цели, задачи, уровни разработки; 

- раскрыть направления повышения конкурентоспособности 

организации как важного условия достижения финансового стратегического 

успеха; 

- ознакомить с применением финансового инжиниринга в разработке 

финансовой стратегии организации; 

- раскрыть методы управления ценообразованием и разработки ценовой 

политики организации в рамках разработки финансовой стратегии; 

- рассмотреть аспекты антикризисного управления в реализации 

финансовой стратегии организации  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Финансовая стратегия» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплин «Экономическая 

теория», «Экономический анализ», «Инвестиции», «Финансы» 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 



ПК-6 - 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-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности; 

ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации;  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-6 Знать: 

- методы ведения и предоставления различных видов 

отёчности необходимых для формирования 

финансовой стратегии хозяйствующего субъекта 

Уметь: 

- осуществлять различные виды отёчности 

необходимых для формирования финансовой 

стратегии хозяйствующего субъекта 

Владеть: 

- навыками применения результатов отчетности при 

формировании финансовой стратегии 

хозяйствующего субъекта 

Опрос, 

реферат, 

практические 

задания, 

тесты, 

задачи 

 

ПК-32 

 

 

 

 

Знать  
- содержание финансовой стратегии организации, ее 

роль и место в финансовом менеджменте; 

- основные принципы формирования финансовой 

стратегии организации; 

Опрос, 

реферат, 

практические 

задания, 

тесты, 

задачи Уметь  
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и 

возможные риски, а также  оценивать их влияние на 

формирование финансовой стратегии организации 

Владеть  
-  методами финансового анализа и финансового 

прогнозирования; 

- навыками прогнозирования возникновения 

финансовых рисков, способных повлиять на 

экономическую безопасность хозяйствующего 

субъекта 

 

 

 



ПК-36 Знать:  
- основные показатели финансовой устойчивости, 

ликвидности, деловой активности, рентабельности в 

целях разработки финансовой стратегии 

организации; 

- методы ценообразования и этапы формирования 

ценовой политики для реализации финансовой 

стратегии организации. 

 

Опрос, 

реферат, 

практические 

задания, 

тесты, 

задачи 

Уметь  

- анализировать финансовую отчетность и составлять 

финансовую стратегию организации; 

- организовывать командное взаимодействие для 

решения управленческих финансовых задач в 

области разработки и управления реализацией 

финансовой стратегии; 

Владеть:  
- методами инвестиционного анализа и анализа 

финансовых рынков. 

ПК-41 Знать: 

- методы формирования программ финансовой 

стратегии хозяйствующего субъекта 

Уметь: 

- разрабатывать различные разделы финансовой 

стратегии хозяйствующего субъекта, а также 

формировать на их основе комплексные программы 

Владеть: 

- навыками управления реализацией финансовой 

стратегии. 

Опрос, 

реферат, 

практические 

задания, 

тесты, 

задачи 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Финансовая стратегия организации и ее составляющие. 

Конкурентоспособность как условие достижения финансового 

стратегического успеха организации 

Тема 2. Ценовая политика и ее роль в реализации финансовой стратегии  

Тема 3. Бизнес-план и его роль в финансовой стратегии организации 

Тема 4. Политика управления текущими издержками организации 

Тема 5. Политика управления оборотными активами организации 

Тема 6. Разработка, направления долгосрочной финансовой политики 

организации и принципы формирования 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  

 

 

 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.05.01 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются: 

– формирование у студентов теоретических знаний, навыков и 

компетенций по вопросам текущего и перспективного финансового 

планирования, формирование и использование денежных фондов, организации 

денежного оборота, сбалансированности материальных и финансовых 

ресурсов; поддержания эффективной структуры капитала; 

– контроля за поступлением и использованием денежных средств.  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

- ознакомить учащихся с основными принципами и базовыми 

концепциями финансового менеджмента в современных рыночных условиях; с 

классическими и современными финансовыми теориями и моделями, 

используемыми в зарубежной и российской финансово-хозяйственной 

практике; 

- обучить технике расчета и методам использования основных 

количественных показателей, используемых при принятии финансовых 

решений; 

- рассмотреть основные источники финансирования деятельности 

компании и принципы формирования оптимальной структуры капитала; 

- обучить оценке финансовых и инвестиционных возможностей компании 

на основе имеющейся информации с учетом разработанной финансовой 

стратегии; 

- рассмотреть основные направления инвестиционной политики 

компании, обучить методам оценки риска и доходности финансовых вложений; 

- обучить методам оценки денежных потоков компании и ознакомить с 

существующими критериями оценки эффективности управленческих решений 

в области финансов; 

- обучить приемам управления основным и оборотным капиталом 

компании с позиций максимальной эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, умений 

и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, изучение 

тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 



полученными им при изучении дисциплин «Финансовое право», 

«Экономический анализ», «Инвестиции». 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности; 

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности; 

ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-28 Знать  
- основные источники информации и методы 

оценки и анализа активов, капитала, стоимости, 

инвестиционных проектов, финансовых рисков; 

Опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

Уметь  
- рассчитывать основные показатели финансового 

состояния предприятия; 

Владеть  
- методами и инструментами оценки стоимости и 

структуры капитала, доходности и риска, 

операционного и инвестиционного анализа, 

ПК-32 Знать:  

- основные принципы принятия управленческих 

решений в финансовой сфере; 

- перечень возможных рисков экономической 

безопасности  

Опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

Уметь  

- обобщать результаты проведенных расчетов, 

формулировать грамотные выводы и представлять 

результаты аналитической работы в виде 

выступления, доклада, эссе. 

- разрабатывать прогнозы развития основных угроз 

экономической безопасности 

Владеть:  

- навыками обработки финансовой отчетности и 

иной финансовой информации с целью выявления 



возможных экономических рисков 

-  обоснования прогнозов динамики развития 

основных угроз экономической безопасности 

ПК-33 Знать:  
- модели, методы и инструменты, используемые в 

российской и международной практике для 

эффективного управления финансами 

предприятия; 

Опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

Уметь  
- обосновывать стратегические и тактические 

финансовые решения в области оптимизации 

структуры источников финансирования, оценки 

риска и доходности финансовых активов, 

определения эффективности использования 

ресурсов предприятия. 

Владеть:  
- методами и инструментами оценки и анализа 

влияния финансовых рычагов на различные 

аспекты деятельности компании; 

ПК-36 Знать:  
- сущность финансового менеджмента, его 

основные приемы и методы, условия их 

эффективного использования. 

Опрос, 

тестирование, 

практические 

задания 

Уметь  
- экономически грамотно формулировать 

постановку задач, использовать аналитический 

инструментарий для постановки эффективного, 

рационального и оптимального выполнения 

поставленных задач, строить обобщение и вводы; 

Владеть:  
- методами и инструментарием финансового 

планирования и управления финансовыми 

процессами на предприятии;  

- навыками самостоятельной аналитической 

работы. 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовый менеджмент, его состав, структура и механизм 

функционирования 

Тема 2. Базовые концепции финансового менеджмента 

Тема 3. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

Тема 4. Оценка, риск и доходность финансовых активов 

Тема 5. Управление инвестициями 

Тема 6. Управление долгосрочным финансированием, цена и структура 

капитала, дивидендная политика 

Тема 7. Производственный и финансовый леверидж 

Тема 8. Управление оборотным капиталом 



Тема 9. Финансовый анализ, планирование и прогнозирование финансовый 

контроль  

Тема 10. Специальные темы финансового менеджмента 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.05.02 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Финансы организации (предприятия)» 

заключаются в формировании у студентов современных компетенций в 

области теории, методологии и практики организации финансов и принятия 

финансовых решений в организациях и других интегрированных структурах, 

а также построении эффективной системы корпоративного контроля, 

направленного на повышение качества управления финансами. 

Задачи дисциплины: 

- изучение сущности финансов организаций, их функций и принципов 

организации; 

- обоснование роли и места корпоративных финансов в финансовой 

системе страны; 

- изучение вопросов формирования и использования капитала 

предприятия, определения цены источников его финансирования; 

- обоснование экономической сущности доходов, расходов и прибыли 

корпоративных организаций, механизма их формирования и управления; 

- изучение экономического содержания и механизма управления 

финансированием оборотных средств организации; 

- изучение особенностей управления денежным оборотом организации; 

- изучение инвестиционной деятельности организации, источников 

финансирования инвестиций и оценки эффективности их использования; 

- изучение налогообложения организации и влияние налогов на 

финансовые результаты ее деятельности; 

- изучение методических основ проведения финансового анализа 

организации; 

- изучение сущности, принципов и методов финансового 

планирования; 

- изучение принципов и методов построения системы корпоративного 

контроля. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Финансы организации (предприятия)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Финансовое 

право», «Экономический анализ», «Инвестиции». 

 

 



4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины «Финансы организации (предприятия)» 

направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности; 

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности; 

ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-28 Знать: Российское законодательство в области 

финансов, бюджетной сферы, внешнеэкономической 

деятельности, действующую в РФ систему 

налогообложения, страхования, рынка ценных бумаг. 

Опросы 

Задачи 

Тесты 

Уметь использовать полученные знания в 

практической деятельности 

Владеть навыками использования современных 

информационных технологий в финансовой работе 

организаций (предприятий) 

ПК-32 Знать: основы финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления.  

Опросы 

Задачи 

Тесты 

Уметь: проводить анализ финансового состояния 

организации в целях контроля над результатами 

хозяйственно-финансовой деятельности  

Владеть навыками работы с нормативными 

документами и финансовой отчетностью организаций 

(предприятий); 

ПК-33 Знать: современные теории финансов организации; Опросы 

Задачи 

Тесты 
Уметь: применять на практике нормы налогового и 

страхового  законодательства; составлять налоговые 

декларации; заключать оформлять документы по 

страхованию имущества, финансовых рисков.  

Владеть: навыками принятия финансовых решений в 

части управления внеоборотными и оборотными 

активами; оценки возможных источников 

краткосрочного и долгосрочного финансирования 

деятельности организации. 



 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Сущность и организация финансов организации 

ТЕМА 2. Финансовая политика организации 

ТЕМА 3. Финансовые ресурсы и капитал организации 

ТЕМА 4. Внеоборотные и оборотные активы организации 

ТЕМА 5. Доходы, расходы и прибыль организации 

ТЕМА 6. Инвестиционная и инновационная деятельность организации 

ТЕМА 7. Финансовое планирование и бюджетирование в организации 

ТЕМА 8. Финансовый анализ результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности организации 

ТЕМА 9. Финансовый контроль  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

  

ПК-36 Знать: виды финансовых планов; методы их 

разработки; информационную базу; алгоритмы 

расчетов показателей финансовых планов.  

Опросы 

Задачи 

Тесты 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик 

плановые финансовые показатели; составлять 

пояснительную записку к финансовым планам, 

разрабатывать мероприятия по их выполнению.  

Владеть: навыками принятия стратегических и 

тактических решений в области управления 

корпоративными финансами, обеспечивающих 

устойчивое финансовое развитие компании. 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.06.01 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является 

формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач, касающихся осуществления бизнес-

планирования, систематических знаний о теоретических основах бизнес-

планирования,  изучение задач, методов и инструментов бизнес-

планирования, применяемые в практике управления коммерческими 

организациями, ознакомление с мировой практикой бизнес-планирования 

предпринимательской деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-  получение знаний о сущности бизнес-планирования и его организации 

на предприятии; 

- изучение содержания основных экономических понятий и 

закономерностей, характеризующих процесс планирования в современных 

условиях; 

- характеристика стратегического рыночного управления, основанного 

на бизнес-планировании; 

- приобретение практических навыков применения бизнес-планирования 

в деятельности предприятий различных форм собственности; 

- формирование навыков составления бизнес-планов и инвестиционных 

проектов на различных предприятиях. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Экономика организаций (предприятий), 

- Управление организацией (предприятием). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- 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 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 выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор – ПК-29 

- способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты – ПК-30 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности – ПК-32 

- способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов – ПК-

36. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 Знать содержание основных экономических 

понятий и закономерностей, характеризующих 

процесс планирования в современных условиях 

Уметь определять методы подготовки исходных 
данных, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Владеть специальной экономической 

терминологией и современным аналитическим 

инструментарием для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Опрос  

Тесты 

Задачи 

Доклады 

ПК-2 Знать 

 - законодательные и нормативные правовые 

акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность организаций; 

- этапы и механизм организации бизнес-

планирования; 

Уметь обосновывать методическое и 

информационное обеспечение для координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

Опрос  

Тесты 

Задачи 

Доклады 



бизнес-плана всеми участниками 

Владеть методами количественного анализа, 

используемыми в бизнес-планировании; 

ПК-4 Знать  
- теоретические основы, задачи, принципы и 

этапы бизнес - планирования на предприятии; 

- содержание, структуру и последовательность 

разработки бизнес-плана 

Уметь  
-применять для составления отдельных разделов 

бизнес-плана специальное программное 

обеспечение  

-рассчитывать основные показатели для 

обоснования бизнес-идеи, а также оформлять 

результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

Владеть  
- методикой бизнес-планирования 

предпринимательской деятельности и 

практическими навыками разработки бизнес-

планов предприятия; 

- современными методами планирования и 

управления в бизнесе 

Опрос  

Тесты 

Задачи 

Доклады 

ПК-5 Знать методологию бизнес-планирования для 

принятия обоснования бизнес-идеи и 

формирования бизнес-модели; 

Уметь обосновывать бизнес-модель, исходя из 

анализа различных вариантов в целях 

определения стратегии развития предприятия 

Владеть навыками разработки проектных решений, 
разделов текущих и перспективных планов 
экономического развития организации, бизнес-планов, 
смет, учетно-отчетной документации  

Опрос  

Тесты 

Задачи 

 доклады 

ПК-29 Знать инструменты планирования финансовых, 

бухгалтерских и экономических показателей с 

учетом изменяющейся бизнес-среды 

Уметь обоснованно применять инструментарий 

финасово-экономического анализа для расчета 

плановых показателей предприятия  

Владеть навыками обоснованного расчета 

плановых показателей развития бизнеса на 

основе выбранных инструментов обработки 

информации 

Опрос  

Тесты 

Задачи 

Доклады 

ПК-30 Знать основы экономико-математического 

моделирования, в том числе эконометрические 

модели для оценки и прогнозирования бизнес-

процессов 

Уметь составлять эконометрические модели 

бизнес-процессов и проводить оценку 

верификации прогнозов 

Владеть навыками применения 

эконометрических моделей для оценки и 

прогноза внутренней и внешней бизнес-среды. 

Опрос  

Тесты 

Задачи 

Доклады 



ПК-32 Знать теоретические основы управления 

рисками, классификацию основных угроз 

экономической безопасности 

Уметь выявлять и анализировать возможные 

угрозы экономической безопасности 

Владеть навыками прогнозирования угроз 

экономической безопасности предприятия, 

классификации и диверсификации рисков 

Опрос  

Тесты 

Задачи 

Доклады 

ПК-36 Знать методы прогнозирования динамики 

показателей финансово-экономического развития 

предприятия 

Уметь проводить оценку финансово-

экономического состояния предприятия в 

прогнозном периоде с учетом неопределенности 

окружающей среды 

Владеть навыками построения динамических 

рядов  экономических показателей предприятия в 

прогнозном периоде 

Опрос  

Тесты 

Задачи 

Доклады 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Сущность и содержание бизнес-планирования 

Тема 2. Организация процесса бизнес-планирования 

Тема 3. Технология бизнес-планирования 

Тема 4. Инструментарий бизнес-планирования 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.06.02 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.)  

2. Цели и задачи освоения  дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» - 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков в области оценки стоимости бизнеса, способствующих развитию 

экономического  мышления и умения решать экономические задачи.    

Задачи дисциплины: 

  развитие у обучающихся экономического мышления и системного 

подхода к анализу экономической деятельности организации;  

 приобретение обучающимися комплексных знаний о принципах  и 

закономерностях функционирования организации;  

 изучение основных показателей, влияющих на экономическую 

эффективность деятельности организации; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: Финансы, 

Экономический анализ, Налоги и налогообложение, Страхование, Деньги, 

кредит, банки, Рынок ценных бумаг. Организация и методика проведения 

налоговых проверок, Оценка рисков. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

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 выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами – ПК-4 

способностью выбирать инструментальные средства 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 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование  

оценочного  

средства 

ПК-1 Знать экономические показатели для принятия 

экономических решений 

Опрос, блиц-опрос, 

реферат, эссе, тесты, 

практические 

задания, деловая 

игра 

Уметь подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Владеть навыками прогнозирования возможных 

экономических рисков 

ПК-2 Знать основные характеристики методик расчёта 

экономических показателей  для оценки стоимости 

бизнеса 

Опрос, блиц-опрос, 

реферат, эссе, тесты, 

практические 

задания, деловая 

игра 
Уметь строить внутреннюю информационную 

систему организации для сбора информации с 

целью принятия решений для оценки стоимости 

бизнеса 

Владеть способностью обосновывать выбор 

методик расчёта экономических показателей для 

оценки стоимости бизнеса 

ПК-4 Знать какие способы (методы) используются для 

оценки стоимости бизнеса, как проходит оценка 

бизнеса и какие цели преследуются при этом 

Опрос, блиц-опрос, 

реферат, эссе, тесты, 

практические 

задания, деловая 

игра 
Уметь составлять и обосновывать прогнозы 

экономических угроз 

Владеть навыками составления экономических 

разделов при планировании и основной 

финансовой бухгалтерской отчетности 

ПК-29 Знать основы составления и обработки 

финансовой, бухгалтерской отчетности. 

Опрос, блиц-опрос, 

реферат, эссе, тесты, 

практические 

задания, деловая 

игра 

Уметь выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, и иной экономической 

информации для оценки стоимости бизнеса 

Владеть навыками и методиками расчетов 

экономических показателей 

ПК-32 Знать методы исследования документации по 

оценке стоимости бизнеса 

Опрос, блиц-опрос, 

реферат, эссе, тесты, 

практические 

задания, деловая 

игра 

Уметь проводить анализ возможных 

экономических рисков 

Владеть навыками обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, цели, принципы оценки, виды стоимости бизнеса  

Тема 2. Стандартизация и регулирование оценочной деятельности 

Тема 3. Информационная база оценки бизнеса: состав и структура 

Тема 4. Доходный подход к оценке бизнеса и его методы  

Тема 5. Финансовые риски в системе риск-менеджмента 

Тема 6. Затратный подход и его роль в современной практике оценки бизнеса 

Тема 7. Оценка бизнеса на переломных этапах его развития 

Тема 8. Оценка бизнеса финансово-кредитных институтов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.07.01 УПРАВЛЕНИЕ   

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины «Управление внешнеэкономической деятельностью 

организации» заключается в формировании у обучающихся способности 

осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач, анализировать 

состояние и перспективы развития внешнеэкономической деятельности 

(далее ВЭД) и их влияние на экономическую безопасность. 

Задачи дисциплины: освоение теоретических основ организации 

процессов внешнеэкономической деятельности организации, предмета и 

методов ВЭД как науки; рассмотрение системы важнейших теоретических 

концепций и моделей, составляющих основу современной парадигмы ВЭД; 

приобретение практических навыков в использовании приемов и способов по 

организации ВЭД. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление внешнеэкономической деятельностью 

организации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые следующими дисциплинами: экономика 

организаций (предприятий); правовое регулирование и предупреждение 

правонарушений в сфере экономики; оценка рисков. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- 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 состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

(ПК-35). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
ормируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 знать  

- методы управления внешнеэкономической 

деятельностью прелдприятия  

-нормативно-правовые условия ведения ВЭД  

-порядок и условия взаимодействия участника ВЭД 

со сторонними организациями  

уметь  
- осуществлять поиск статистической информации 

в международных и национальных банках данных 

оценивать конкурентоспособность компании, 

эффективность маркетинговых, ценовых, 

логистических решений 

владеть  

- способностью подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов и обеспечивающих 

перспективность выхода предприятия на 

международные рынки 

Опрос 

Тесты 

Эссе 

 

ПК-3 знать   

- Законодательство РФ регулирующее 

внешнеэкономическую деятельность предприятий 

-программное обеспечение, необходимое для 

расчета экономических показателей и принятия 

управленческих решений  

-международные базы данных, необходимые для 

оценки показателей деятельности   

уметь  

- оценивать перспективы ВЭД организации; 

- рассчитывать плановые показали эффективности 

ВЭД. 

владеть  

- навыками сотрудничества с аналитическими  

компаниями, обеспечивающими оценку 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Опрос 

Тесты 

Эссе 

 

ПК-31 знать  

- социально-экономические процессы и возможные 

угрозы экономической безопасности 

- методы прогнозирования угроз экономической 

безопасности   

уметь  

- проводить анализ  социально-экономических 

Опрос 

Тесты 

Эссе 

 



процессов на международных рынках 

-  применять методы прогнозирования угроз 

экономической безопасности исходя из ситуации, 

складывающейся на международном рынке и ВЭД 

стран 

владеть  
- навыками прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности 

ПК-32 знать  

-внешнеэкономические угрозы и риски в 

деятельности предприятий на международных 

рынках  

уметь   

- составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической 

безопасности 

- применять методы управленческой оценки 

прогнозов ВЭД предприятий 

владеть 

-  навыками анализа возможных экономических 

рисков ВЭД,  

- разработки прогнозов развития ВЭД на основе 

анализа основных угроз экономической 

безопасности 

- навыками организации и управления процессом 

оценки и  прогнозирования рисков ВЭД 

Опрос 

Тесты 

Эссе 

 

ПК-35 знать  

- основные критерии и возможности развития 

внешнеэкономических связей 

- методы взаимодействия на внешнем рынке  

уметь   

- анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей 

- анализировать возможные угрозы 

внешнеэкономических связей  

владеть  

- навыками оценки влияние внешнеэкономических 

связей на деятельность предприятия 

Опрос 

Тесты 

Эссе 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретико-методологические основы управления 

внешнеэкономической деятельностью организации 

Тема 2. Управление внешней торговлей организации, занимающейся 

внешнеэкономической деятельностью 

Тема 3. Управление внешнеторговыми операциями купли-продажи услуг 

Тема 4. Управление посреднической деятельностью во внешней торговле 



Тема 5. Управление коммерческими операциями на международных биржах, 

торгах, аукционах 

Тема 6. Реализация приоритетных направлений ВЭД в процессе 

международного экономического сотрудничества 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.07.02 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

  

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность организации» 

заключается в формировании у обучающихся способности осуществлять 

сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач, анализировать 

состояние и перспективы развития внешнеэкономической деятельности 

(далее ВЭД) и их влияние на экономическую безопасность. 

Задачи дисциплины: освоение теоретических основ организации 

процессов внешнеэкономической деятельности организации, предмета и 

методов ВЭД как науки; рассмотрение системы важнейших теоретических 

концепций и моделей, составляющих основу современной парадигмы ВЭД; 

приобретение практических навыков в использовании приемов и способов по 

организации ВЭД. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность организации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые следующими дисциплинами: экономика 

организаций (предприятий); правовое регулирование и предупреждение 

правонарушений в сфере экономики; оценка рисков. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- 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 состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

(ПК-35). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
ормируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 знать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов  

уметь подготавливать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических 

показателей 

владеть способностью подготавливать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Опрос  

Тесты 

Эссе 

 

ПК-3 знать  нормативно-правовую базу деятельности 

хозяйствующих субъектов 

уметь формировать систему показателей для 

оценки деятельности хозяйствующих субъектов 

владеть методикой определения экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Опрос  

Тесты 

Эссе 

 

ПК-31 знать социально-экономические процессы  и 

возможные угрозы экономической безопасности 

уметь исследовать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности 

владеть способностью на основе статистических 

данных исследовать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности 

Опрос  

Тесты 

Эссе 

 

ПК-32 знать прогнозы динамики развития основных 

угроз экономической безопасности 

уметь  составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности 

владеть способностью проводить анализ 

возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности 

Опрос  

Тесты 

Эссе 

 

ПК-35 знать основные критерии и возможности развития 

внешнеэкономических связей 

уметь  анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей 

владеть методикой анализа  влияния 

внешнеэкономических связей на экономическую 

безопасность 

Опрос  

Тесты 

Эссе 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, значение и структура ВЭД 

Тема 2. Внешняя торговля как основная форма ВЭД 

Тема 3. Внешнеторговые операции купли-продажи услуг 

Тема 4. Посредническая деятельность во внешней торговле 

Тема 5. Организация и техника коммерческих операций на международных 

биржах, торгах, аукционах 

Тема 6. Международный контракт 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.08.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономическая безопасность 

банковской деятельности» является: формирование у студентов 

представления об основах экономической безопасности банковской системы 

России и экономической безопасности банков, как субъектов 

хозяйствования;  

Цели дисциплины: 

- углубление теоретических знаний в области обеспечения финансовой, 

информационной, правовой безопасности;  

- приобретение практических навыков в области обеспечения технико-

технологической безопасности банка.  

Задачи дисциплины:  

 - дать студентам глубокие теоретические знания в области управления 

экономической безопасностью банка; выявить организационные основы 

безопасности банка; определить основы обеспечения финансовой 

безопасности банка; изучить информационное обеспечение безопасности 

банка. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономическая безопасность банковской деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении предшествующих дисциплин: «Правовое 

регулирование и предупреждение правонарушений в сфере экономики», 

«Экономика организаций (предприятий)», «Экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности», «Экономическая безопасность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности; 

ПК-41 способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации  

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-32 Знать: 

- виды рисков, возникающих в условиях 

вызовов и угроз экономической безопасности 

банковской деятельности; 

- методы выявления и оценки экономических 

рисков.  

Опросы 

Тесты 

Дискуссии Блиц-

опрос  

Уметь: 

- проводить анализ экономической и 

финансовой безопасности банка, выявлять и 

оценивать экономические риски; 

- составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз 

экономической безопасности банка. 

Тесты 

Дискуссии Блиц-

опрос  

Владеть: 

- навыками организации информационной 

защиты, охраны интеллектуальной 

собственности, материальных ценностей, 

персонала, конфиденциальной информации 

банка и его клиентов. 

- навыками разработки мероприятий по 

минимизации экономических рисков в 

деятельности банков; 

Дискуссии Блиц-

опрос  

ПК-41 

 

 

Знать: 

- принципы формирования стратегии 

экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта; 

- этапы и последовательность разработки 

стратегии экономической безопасности банка  

Опросы 

Тесты 

Дискуссии Блиц-

опрос  

Уметь: 

- определять основные направления и задачи 

стратегии обеспечения экономической 

безопасности; 

- экономически обосновывать предложения по 

укреплению экономической безопасности 

банка. 

Тесты 

Дискуссии Блиц-

опрос  

Владеть: 

- инструментарием разработки стратегии 

экономической безопасности банковской 

деятельности; 

- навыками документального оформления 

стратегии экономической безопасности 

банковской деятельности. 

Дискуссии Блиц-

опрос  

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Организационные основы обеспечения экономической 

безопасности банковской системы России 

ТЕМА 2. Организационные основы безопасности банка   

ТЕМА 3. Обеспечение финансовой безопасности банка. Методы 

мошенничества в банковской деятельности 

ТЕМА 4. Информационное обеспечение безопасности банка   

ТЕМА 5. Основы правовой безопасности банка  

ТЕМА 6. Технико-технологическая безопасность банка 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.08.02 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.)  

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности» является освоение студентами навыков 

расчетно-экономической и проектно-экономической, информационно-

аналитической, организационно-управленческой деятельности в области 

экономической безопасности предпринимательской деятельности.  

Цели дисциплины: 

- углубление теоретических знаний в области обеспечения финансовой, 

информационной, правовой безопасности;  

- приобретение практических навыков в области обеспечения технико-

технологической безопасности.  

Задачи дисциплины:  

- дать студентам глубокие теоретические знания в области управления 

экономической безопасностью предпринимательской деятельности; выявить 

организационные основы безопасности; определить основы обеспечения 

финансовой безопасности; изучить информационное обеспечение 

безопасности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономическая безопасность предпринимательской 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1. Дисциплины (модули) образовательной программы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении предшествующих дисциплин: «Правовое 

регулирование и предупреждение правонарушений в сфере экономики», 

«Математика», «Налоги и налогообложение», «Экономический анализ». 

«Экономика организаций (предприятий)», «Экономическая безопасность». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности; 

ПК-41 способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации. 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-32 Знать: 

- виды рисков, возникающих в условиях вызовов и угроз 

экономической безопасности предпринимательской 

деятельности; 

- методы выявления и оценки экономических рисков.  

Опросы 

Тесты 

Дискуссии 

Блиц-опрос  

Уметь: 

- проводить анализ экономической и финансовой 

безопасности, выявлять и оценивать экономические 

риски; 

- составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности 

предпринимательской деятельности. 

Тесты 

Дискуссии 

Блиц-опрос 

Владеть: 

- навыками организации информационной защиты, 

охраны интеллектуальной собственности, материальных 

ценностей, персонала, конфиденциальной информации 

предпринимательской деятельности; 

- навыками разработки мероприятий по минимизации 

экономических рисков в предпринимательской 

деятельности 

Дискуссии 

Блиц-опрос 

ПК-41 

 

 

Знать: 

- принципы формирования стратегии экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта; 

- этапы и последовательность разработки стратегии 

экономической безопасности 

Опросы 

Тесты 

Дискуссии 

Блиц-опрос  

 

Уметь: 

- определять основные направления и задачи стратегии 

обеспечения экономической безопасности; 

- экономически обосновывать предложения по 

укреплению экономической безопасности 

предпринимательской деятельности. 

Тесты 

Дискуссии 

Блиц-опрос 

Владеть: 

- инструментарием разработки стратегии экономической 

безопасности предпринимательской деятельности; 

- навыками документального оформления стратегии 

экономической безопасности предпринимательской 

деятельности. 

Дискуссии 

Блиц-опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Сущность и содержание политики обеспечения экономической 

безопасности предпринимательской деятельности в РФ 

ТЕМА 2. Риски и угрозы экономической безопасности предпринимательской 

деятельности 

ТЕМА 3. Методология оценки рисков, комплексного анализа и 

прогнозирования динамики развития угроз экономической безопасности 

предпринимательской деятельности 

ТЕМА 4. Механизм реализации политики обеспечения экономической 

безопасности предпринимательской деятельности 

 

6. Формы промежуточной аттестации:  зачет 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.)  

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель освоения дисциплины – дать студентам знания о кооперации 

как специфической социально-экономической организации, её нравственных 

ценностях и современных принципах; научить самостоятельно анализировать 

и оценивать проблемы и тенденции в кооперативном движении с учётом 

отечественного и мирового опыта; усвоение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия, как кооперативы и их 

объединения (союзы, ассоциации). 

      Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке будущих профессионалов, которые: 

- хорошо знают основные категории теории кооперации, цели, задачи и 

особенности разных видов кооперативов; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- истории развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в 

России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «История», «Экономическая теория», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения». 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3). 

 

 

 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

 

 

ОК-3 

Знать основные этапы в истории кооперативной теории и 

кооперативного движения, логику и хронологию их 

развития;  

 

 

 

 

Тестовые 

материалы  

Рефераты, 

эссе, 

вопросы к 

зачету 

Знать характеристику подходов к кооперативной теории 

как науке, ее место в системе гуманитарного знания, 

выдающихся отечественных и мировых кооператоров и их 

концепции;  

Знать признаки и особенности организационно-

хозяйственной структуры  кооперативов; 

Знать классификацию кооперативов по видам деятельности 

и характеру предоставляемых услуг; 

Знать: особенности и закономерности функционирования 

кооперативов в современном обществе; 

Знать правовые основы создания и деятельности 

кооперативов в современной России. 

Уметь: анализировать рыночные преобразования и 

современное состояние кооперативного сектора экономики  

страны (региона);  

Уметь: обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся оценки событий и фактов кооперативной 

теории и кооперативного движения;  

Уметь: экономически обосновывать необходимость 

создания кооперативов 

Уметь: рассчитывать величину паевого взноса членов 

кооператива с использованием стоимостных и натуральных 

показателей; 

Уметь: отличить кооперативные организации от 

организаций других организационно-правовых форм; 

Уметь разбираться в вопросах управления деятельностью 

кооперативов;  

Уметь применять теоретические знания в практической 

кооперативной деятельности. 

Владеть навыками самостоятельного сбора и анализа 

необходимой информации из отечественных и зарубежных  

источников по вопросам развития и функционирования 

кооперации; 

Владеть навыками создания  кооперативных предприятий и 

организаций. 

 

5. Содержание учебной дисциплины  

 

5.1 Содержание разделов, тем учебной дисциплины  

Раздел 1. Сущность кооперативов и кооперативного движения 

Тема 1. Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения. 

Классификация кооперативов. 

Тема 2. Происхождение кооперативного движения и кооперативов. 



Тема 3. Кооперативная собственность и предпринимательство. 

Тема 4. Кооперативы как демократически управляемые организации 

Тема 5. Кооперация и государство. Кооперативы как юридические лица 

Тема 6. Кооперативная идеология и ее особенности 

Раздел 2. История кооперативного движения в зарубежных странах и в 

России. 

Тема 1. Развитие кооперации в зарубежных странах. 

Тема 2. Кооперативное движение в дореволюционной России 

Тема 3. Отечественная кооперация в советские годы 

Тема 4. Динамика и перспективы развития кооперации в современной России 

Тема 5. Международное кооперативное движение 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.02 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.)  

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Основы социального государства» - сформировать 

компетенции обучающегося в области базовых теоретических знаний о 

концепциях развития социального государства, а также в области его 

построения в отечественной и зарубежной практике. 

Задачи курса: 

 приобретение студентами базовых теоретических знаний о стадиях 

формирования социального государства. 

 глубокое изучение накопленного опыта в построении социального 

государства в отечественной и зарубежной практике. 

 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых 

для профессиональной деятельности. 

 формирование у студентов представлений о специфике развития 

общественной активности граждан в современном обществе. 

 получение студентами практических навыков анализа 

общественных движений и организаций гражданского общества. 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Для изучения 

учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: Для изучения 

учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «История», 

«Экономическая теория», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения». 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенции (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3). 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименова

ние 

оценочног

о средства 

 

ОК-3 

Знать основы социального государства, а также политику 

государства, направленную на создание социального 

государства, нормативно-правовые акты, регулирующие 

данную деятельность 

Рефераты, 

эссе, тесты 

Вопросы к 

зачету Знать условия формирования социального государства, 

его роль и значение в современной действительности 



Знать этапы формирования социального государства, 

состояние общественной мысли в области социальной 

теории 

Уметь: исследовать теоретические основы формирования 

социального государства и его модели; оценивать и 

анализировать экономические основы социального 

государства и механизмы его эффективной деятельности; 

выявлять  приоритеты социальной политики социальной 

государства и принципы ее реализации; раскрывать 

приоритетные направления социальной политики 

российского государства; 

Уметь: анализировать содержание институтов 

социального государства 

Уметь: давать оценку нормативным и 

правоприменительным актам, с точки зрения их 

социальной направленности 

Владеть навыками изучения нормативно-правовых актов 

Владеть навыками толкования нормативно-правовых 

актов в области социальной политики государства 

Владеть навыками применения норм, регулирующих 

общественные отношения в социальной области, в своей 

практической деятельности 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

Раздел 1. Понятие социального государства и его признаки. 

Тема 1. Возникновение идеи социальной государственности как государства 

всеобщего благоденствия 

Тема 2. Основные стадии формирования социального государства и этапы 

его развития 

Тема 3. Понятие и признаки социального государства 

Тема 4. Принципы социального государства, их нормативное закрепление 

Тема 5. Функции социального государства и механизм их реализации 

Раздел 2. Социальные государства в современном мире 

Тема 6. Типология (модели) социального государства 

Тема 7. Понятие и признаки гражданского общества, его взаимосвязь и 

взаимовлияние на процесс формирования социального государства 

Тема 8. Формирование социального государства в России и за рубежом 

Тема 9. Социальная политика российского государства на современном этапе 

развития государственно-правовой действительности  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 


