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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование, закрепление и совершенствование 

лексико-грамматических основ делового письменного и устного общения, 

ориентированное на использование иностранного языка, в рамках профессии, 

расширение профессионального кругозора. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов, 

из которых 124 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (практические занятия), 128 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося, в том числе 36 часов отводится на 

подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 

Формируемые 

компетенции  

ОК-11, I уровень 

способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков 

ОК-11, II уровень 

способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Введение в специальность. Английский как язык делового 

общения. Структура компаний. Формирование имиджа компании, история 

создания, отделы, управление, должности в компании.  

Тема 2. Устройство на работу. Процесс устройства на работу. Рынок труда в 

России и за рубежом, советы по трудоустройству, описание опыта работы. 

Процедура собеседования, составление резюме и сопроводительного 

письма. 

Тема 3. Современные рынки. Виды магазинов. Устройство магазина. 

Продавец и потребитель. Опрос покупателей, изучение мнения клиентов. 

Тема 4. Бизнес: международные стили. Культурные стереотипы и ценности. 

Культурные особенности, подписание контрактов, неформальное общение в 

международном бизнесе. 

Тема 5. Создание бизнес предприятия. Виды компаний и формы 

собственности. Предпринимательство: примеры мирового успеха. Этика 

предпринимательства. Дух и качества предпринимателя. Бизнес-план. 

Деловые переговоры, партнерство. Семейный бизнес. 

Тема 6. Экономическая среда. Экономическая деятельность предприятий. 

Экономическая и финансовая безопасность бизнеса, управление рисками, 

анализ и прогнозирование  чрезвычайных социально-экономических 

ситуаций 

Язык обучения русский 

Структурное 

подразделение 

Факультет иностранных языков, каф. английского языка естественнонаучных 

и физико-математических факультетов 

 



  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины - формирование у студентов системы устойчивых знаний 

по отечественной истории и целостного представления о характере и 

особенностях исторического развития России, определение места и роли 

страны в истории мировых цивилизаций, подготовка к использованию 

накопленных исторических знаний при формировании гражданской позиции 

и ориентации в современных проблемах общественно-политической жизни 

России и тенденциях мирового развития. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. / 144 часа, из которых 76 

часа составляет контактная работа с преподавателем (32 ч. лекций, 44 ч. 

Семинарских занятий), 68 ч. самостоятельной работы студентов, из них 36ч. 

Отводится на подготовку к экзамену 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые 

компетенции  

ОК-2, I уровень 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

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

формирования гражданской позиции и развития патриотизма 

ОК-3, I уровень 

способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы курса 

Тема 1. Предмет и задачи курса. История как наука. 

Раздел 2. Образование Древнерусского государства. Русские земли в X – 

начале XIII вв. 

Тема 2. Предпосылки и основные этапы образования Древнерусского 

государства. 

Тема 3. Киевская Русь в X – начале XII вв.: экономика, общество, 

государственный строй.  

Тема 4. Государственная раздробленность Руси (XII–начало XIII вв.).  

Раздел 3. Образование Московского государства  
Тема 5. Объединительная политика московских князей в конце XIII–первой 

половине XV вв.  

Тема 6. Завершающий этап объединения русских земель вокруг Москвы 

(1462 – 1533 гг.). Образование Русского централизованного государства.  

Тема 7. Россия в годы правления Ивана IV.  

Раздел 4. Россия в XVII – первой половине XVIII вв.: от Московского 

царства к империи  
Тема 8. Россия на рубеже XVI – XVII вв. «Смутное время» и его 

последствия.  

Тема 9. Социально-экономическое развитие и эволюция государственного 

строя России в XVII веке.  

Тема 10. Реформы Петра I. 

Раздел 5. Россия во второй половине XVIII–первой половине XIX вв. 
Тема 11. Россия в период правления Екатерины II. 

Тема 12. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 

века. Начало промышленного переворота. 



Тема 13. Внутренняя политика Александра I и Николая I. 

Раздел 6. Россия во второй половине XIX – первой начале XX вв. 

Тема 14. Великие реформы 60 – 70-х годов XIX века.  

Тема 15. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале 

XX вв. Особенности российского капитализма.  

Тема 16. Первая Российская революция 1905 – 1907 гг. Становление 

парламентаризма в России: I и II Государственные думы.  

Раздел 7. Революция 1917 г. и Гражданская война в России. Советская 

Россия (конец 1917 – 1945 гг.) 
Тема 17. Революция 1917 г. и Гражданская война в России. 

Тема 18. Советская Россия в 20-е годы: социально-экономическое развитие, 

политический режим.  

Тема 19. Форсированный рывок СССР к социализму: социально-

экономическое развитие в конце 20-х – 30-е годы. Становление режима 

личной власти И.В. Сталина. 

Тема 20. СССР в годы Великой Отечественной войны.  

Раздел 8. СССР в 1945–1991 гг.  
Тема 21. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

СССР в 1945 – 1964 гг. 

Тема 22. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

СССР в 1964 – 1985 гг. 

Тема 23. Перестройка в СССР: от частичных преобразований к смене модели 

общественного развития. 

Раздел 9. Российская Федерация в 1991 – 2016 гг. 

Тема 24. Российская Федерация в период президентства Б.Н. Ельцина: 

социально-экономическое развитие, трансформация политической системы. 

Тема 25. Российская Федерация в период президентства В.В. Путина и Д.А. 

Медведева. Социально-экономические и политические процессы. 

Тема 26. Российская Федерация с 2012 г.: социально-экономическое 

развитие и политические процессы. 

Язык обучения русский 

Структурное 

подразделение 

Факультет исторических и политических наук, каф. истории древнего мира, 

средних веков и методологии истории 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование представлений о специфике философии 

как способе познания и интеллектуальной деятельности, обеспечение 

понимания ее места и роли в выработке познавательных, 

мировоззренческих и профессиональных ориентиров. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 

из которых 66 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (32 часов – занятия лекционного типа, 34 часов – занятия 

семинарского типа), 78 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося, в том числе 36 часов – подготовка к экзамену 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ОК-1, I уровень 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Предмет философии. Специфика философии. Структура философского 

знания 

2. Онтология: картина мира эпохи Просвещения 

3. Онтология: учение о прогрессе 

4. Онтология: современная картина мира 

5. Гносеология: сенсуализм и рационализм 

6. Гносеология: теория познания И. Канта как поворот к современной 

теории познания 

7. Современная теория познания 

8. Основные идеи аксиологии. 

9. Основные этические концепции 

10. Антропология и ее основные идеи 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Философский факультет, каф. онтологии, теории познания и социальной 

философии 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловая этика» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: получение студентами необходимых знаний в 

области профессиональной деятельности, изучение этических норм и 

ценностей современного общества и их проявление в области 

экономики, специфические нравственные особенности 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа, из которых 38 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (18 часов – занятия лекционного типа, 20 часов – 

занятия семинарского типа), 34 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-5, I уровень 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Понятия общения и коммуникации. 

2. Обратная связь и коммуникативные барьеры в общении. 

3. Деловое общение. Этика. 

4.Особенности невербальных средств общения. 

5. Техники и средства общения. 

6. Техники активного слушания. 

7. Трудные ситуации общения. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Факультет психологии, каф. психотерапии и психологического 

консультирования 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины - формирование базовых знаний в области психологии. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа, из которых 42 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (18 часов – занятия лекционного типа, 24 

часов – занятия семинарского типа.) 30 часа составляет самостоятельная 

работа обучающегося, зачет. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-5, I уровень 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности 

ОК-6, I уровень 
способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психического состояния 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Ведение в психологию 

1.1 Предмет, задачи, методы психологии 

1.2 Возникновение и развитие психологии. 

Раздел 2. Личность в деятельности и общении 

2.1 Личность и ее развитие 

2.2 Межличностные отношения 

2.3 Малые группы 

2.4 Деятельность 

2.5 Эмоционально-волевая сфера личности 

2.6 Индивидуально-психологические особенности личности 

Раздел 3. Психология познавательных психических процессов 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Факультет психологии, каф. общей и педагогической психологии 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политология» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: приобретение студентами знаний, умений и навыков, 

необходимых для формирования научно обоснованных представлений о 

политической среде, понятийно-категориальном аппарате и методологии 

политической науки. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из которых 42 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (18 часов – лекции, 24 часа - занятия семинарского 

типа), 30 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-3, I уровень 

способность ориентироваться в политических и социальных процессах 

Краткое содержание 

дисциплины 

1 Раздел. Введение в политологию 

1.1 Политология как наука и учебная дисциплина 

1.2 Прикладная политология 

2. Раздел. Политика и ее субстанциональные свойства 

2.1 Политика как общественное явление 

2.2 Политическая власть 

3 Раздел. Политическая система общества и субъекты политики 

3.1 Политическая система и политический режим 

3.2 Субъекты политики 

4 Раздел. Политическое сознание и политическая культура 

4.1 Политическое сознание и политическая идеология 

4.2 Политическая культура 

5 Раздел. Политические процессы и политическая деятельность 

5.1 Политический процесс 

5.2 Политический менеджмент 

6 Раздел. Мировая политика и международные отношения 

6.1 Современная система международных отношений 

6.2 Геополитика и глобалистика 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Факультет исторических и политических наук, каф. политологии 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование представлений о предмете, методах и 

задачах, актуальных проблемах социологии, ее основных категориях и 

понятиях, месте среди других наук о человеке; формирование начальных 

навыков практического применения полученных знаний о социуме в 

профессиональной и личной траектории развития. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часов, из которых 40 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (18 часов – занятия лекционного типа, 22 

часа – занятия семинарского типа), 32 часа составляет самостоятельная 

работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-3, I уровень 

способность ориентироваться в политических и социальных процессах. 

ОК-4, I уровень 

способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет социологии. 

Тема 2. Понятие общества. Типы общества 

Тема 3. Понятие социальных институтов 

Тема 4. Понятие социального контроля 

Тема 5. Статусно-ролевая структура общества 

Тема 6. Понятие референтных групп 

Тема 7. Понятие маргинальности 

Тема 8. Социальная стратификация общества 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Философский факультет, каф. онтологии, теории познания и социальной 

философии 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культура речи и деловое общение» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и 

письменной речи как составной части интеллектуально-

профессионального развития; совершенствование владения нормами 

устной и письменной форм литературного языка в научной и деловой 

сферах, развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в 

различных ситуациях общения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 

часов, из которых 38 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (18 часов – занятия лекционного типа, 20 часов – 

семинары), 34 часа - самостоятельная работа обучающегося. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-7, I уровень 

способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссию 

ОК-10, I уровень: способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Нормативный аспект культуры речи. 

Тема 1. Понятие культуры речи. Языковая норма, её роль в становлении 

и функционировании литературного языка.  

Тема 2. Устная и письменная разновидности русского языка; 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи.  

Тема 3. Виды норм и их ключевые особенности. Орфоэпические и 

акцентологические нормы русского литературного языка. 

Морфологические нормы. Лексика и лексические нормы, фразеологизмы 

и фразеологические нормы. Синтаксические нормы.  

Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка и 

взаимодействие функциональных стилей. 

Тема 1. Научный стиль. Речевые нормы учебной и научной сфер 

деятельности. Разновидности научного стиля, их специфика и 

соответствующие им жанры. Особенности письменной научной речи. 

Тема 2. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие, особенности официально-деловой письменной 

речи. Правила оформления документов и речевой этикет в документе.  

Тема 3. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. Разговорная речь. Этика общения в 

бытовой сфере. Стилистические нормы разговорной речи и ее статус в 

литературном языке.  

Раздел 3. Публицистический стиль и публицистические жанры. 

Тема 1. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле.  

Тема 2. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка 

речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. Словесное оформление публичного выступления: 

понятность, информативность и выразительность публичной речи. 

Риторические фигуры и средства речевой выразительности.  

Раздел 4. Деловое общение и речевой этикет.  

1. Характеристика понятия деловое общение. Цель и содержание 



делового общения. Специфические особенности делового общения. 

Жанры устной деловой коммуникации. 

2. Публичная речь как одна из форм делового взаимодействия. 

Использование невербальных средств в деловой коммуникации.  

3. Этикетные формулы общения, их специфика. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Филологический факультет, каф. общего славяно-русского языкознания и 

классической филологии 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у обучающихся представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека.  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов, из которых 46 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (26 часов – занятия лекционного типа, 

20 часов – практические занятия), 62 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  OК — 9, I  уровень 

способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни 

ПСК — 5, I  уровень 

способность выполнять профессиональные задачи в чрезвычайных 

обстоятельствах и чрезвычайных ситуациях, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан, использовать специальную технику, оружие и 

специальные средства в процессе решения служебных задач 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основы безопасности жизнедеятельности: основные понятия, 

термины и определения 

Тема 2. Обучение мерам пожарной безопасности 

Тема 3. Правовые, нормативно-технические и организационные 

основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Тема 4. Оружие массового поражения и защита от него 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного и природного 

характера 

Тема 6. Терроризм и борьба с ним 

Тема 7. Принципы, способы и средства защиты населения 

Тема 8. Первая (доврачебная) помощь при ранениях, травмах, ожогах 

и других несчастных случаях 

Тема 9. Основы здорового образа жизни 

Тема 10. Основы информационной безопасности 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стресс-менеджмент» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Формирование психологической устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях, способности эмоциональной и когнитивной 

регуляции и саморегуляции психических состояний. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 

108 часов, из которых 54 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (22 часов – занятия лекционного типа, 

32 часов – семинары),54 часа - самостоятельная работа обучающегося.  
Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-6, II уровень 

способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психического состояния 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Стресс: определение, история изучения. Виды и признаки 

стресса. Особенности влияния стресса на поведение и сознание 

человека. Понятие стрессоустойчивости. 

Тема 2. Острые стрессовые реакции. Психологическая помощь при ОСР. 

Тема 3. Тайм-синдром как последствие информационного стресса в 

профессиональной деятельности. 

Тема 4. Синдром выгорания в аспекте профессионального стресса. 

Профилактика профессионального выгорания. 

Тема 5. Посттравматическое стрессовое расстройство: диагностические 

критерии. 

Тема 6. Конфликт как вид стрессовой ситуации. Способы разрешения 

конфликта. 

Тема 7. Модели и механизмы преодоления стресса. Копинг-стратегии. 

Тема 8. Понятие психологической защиты. Виды психологических 

защит. 

Тема 9. Феномен жизнестойкости личности в стрессовых ситуациях. 

Тема 10.  Приемы саморегуляции стресса. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Факультет психологии, каф. генетической и клинической психологии 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Линейная алгебра» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: освоение необходимого математического аппарата, с 

помощью которого разрабатываются и исследуются теоретические и 

экспериментальные модели объектов профессиональной деятельности; 

развитие математической культуры, логического мышления, умения 

анализировать проблемы рационально и системно; формирование уровня 

алгебраической подготовки, необходимого при изучении других дисциплин. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных 

единиц или 252 часа, из которых 86 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (32 часа – занятия лекционного типа, 54 

часа – практические занятия), 166 часа - самостоятельная работа 

обучающегося, в т.ч. 36 ч. – экзамен. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ОПК-1, I уровень 

способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Определители. Формулы Крамера 

1.1 Определители и их свойства.  

1.2  Формулы Крамера.  

Раздел 2. Векторная алгебра 

2.1 Векторы на плоскости и в пространстве. Скалярное произведение 

векторов. 

2.2  Векторное и смешанное произведение векторов. 

2.3 Векторное пространство. Базис. 

Раздел 3. Прямые на плоскости 

3.1 Различные виды уравнения прямой на плоскости.  

3.2 Взаимное расположение двух прямых на плоскости. 

Раздел 4. Плоскость и прямая линия в пространстве 

4.1 Плоскость в пространстве. 

4.2 Прямая в пространстве. 

Раздел 5. Линии и поверхности второго порядка 

4.1 Линии второго порядка. 

4.2 Поверхности второго порядка. 

Раздел 6. Матрицы и операции над ними 

6.1 Понятие матрицы. Операции над матрицами. 

6.2 Обратная матрица. 

Раздел 7. Системы линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса 

7.1 Основные понятия. Матричная запись и матричное решение СЛАУ. 

7.2 Метод Гаусса. 

Раздел 8. Линейные преобразования и квадратичные формы 

8.1 Линейные операторы. 

8.2 Квадратичные формы. 

Раздел 9. Применение методов линейной алгебры в экономике 

9.1 Использование алгебры матриц. 

9.2 Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. оценки и управления 

собственностью 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математический анализ» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: получение базовых знаний и формирование основных 

навыков по математическому анализу, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности; развитие 

понятийной математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки, необходимых для решения теоретических и 

прикладных задач экономики; развитие математической культуры, 

логического мышления, умения анализировать проблемы рационально и 

системно; формирование уровня математической подготовки, 

необходимого при изучении других дисциплин. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц или 216 часов, из которых 86 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (32 часа – занятия лекционного типа, 54 

часа – практические занятия), 130 часов - самостоятельная работа 

обучающегося, в т.ч. 36 ч. – экзамен. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ОПК-1, I уровень 

способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач  

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в анализ: множества, функции 

1.1 Множества. Действительные и комплексные числа. 

1.2  Функции. Способы задания функции и основные характеристики. 

Раздел 2. Предел и непрерывность 

2.1 Числовые последовательности. Предел числовой последовательности.  

2.2 Предел функции. Замечательные пределы. Бесконечно малые функции. 

2.3 Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных на 

отрезке. 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

3.1 Производная функции. 

3.2 Приложение производной к исследованию функций. 

3.3 Дифференциал функции. 

Раздел 4. Неопределенный и определенный интегралы 

4.1 Первообразная и неопределенный интеграл. 

4.2 Определенный интеграл. 

Раздел 5. Функции нескольких переменных 

5.1 Основные понятия. Предел и непрерывность функции двух 

переменных. Частные производные. 

5.2 Дифференциал и экстремум функции нескольких переменных. 

Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

6.1 Дифференциальные уравнения первого порядка. 

6.2 Дифференциальные уравнения второго порядка. 

Раздел 7. Числовые и степенные ряды 

7.1 Числовые ряды. 

7.2 Степенные ряды. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. оценки и управления 

собственностью 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование вероятностного подхода для решения 

социально-экономических задач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единицы или 

108 часов, из которых 56 часа составляет контактная работа обучающегося 

с преподавателем (26 часов - занятия лекционного типа, практические 

занятия - 30 часов); 52 часа составляет самостоятельная работа, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОПК-1, I уровень 

способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач  

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей 

Тема 2. Повторные независимые испытания 

Тема 3. Случайные величины 

Тема 4. Основные законы распределения 

Тема 5. Многомерные случайные величины 

Тема 6. Законы больших чисел и предельные теоремы 

Тема 7. Вариационные ряды и их характеристики 

Тема 8. Основы математической теории выборочного метода 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Факультет прикладной математики и кибернетики, кафедра прикладной 

математики 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: изучение статистических методов, 

эконометрического моделирования, методов оценивания и 

прогнозирования, применяемых при анализе экономических процессов и 

их взаимосвязей. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 часов, из 

которых 62 часа составляет контактная работа с преподавателем (30 ч. 

лекций, 32 ч. лабораторный практикум), 46 ч. самостоятельной работы 

студентов 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОПК-1, II уровень 

способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Введение 

2. Регрессионный анализ. 

3. Ряды динамики в экономических задачах. 

4. Системы эконометрических уравнений 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. оценки и управления 

собственностью 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: получение общих сведений о предмете информатики, 

о технических и программных средствах реализации информационных 

процессов, освоение принципов и методов решения различных задач 

экономиста на персональных компьютерах с использованием 

современного программного обеспечения (ПО) 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, из которых 44 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (12 часов – занятия лекционного типа, 

32 часа – практические занятия), 64 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-12, I уровень 

способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации. 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Информатика. Внутреннее представление данных в компьютере. 

Элементы булевой алгебры. 

2. Архитектура персонального компьютера 

3. Системное программное обеспечение. Элементы теории 

операционных систем. Файловая система. 

4. Прикладное программное обеспечение. Основы информационных 

технологий. 

5. Компьютерные сети. Интернет. 

6. Основы технологии изготовления текстовых документов 

7. Основы технологии создания электронных таблиц в среде MS Excel 

8. Организация поиска данных в среде MS Excel 

9. Деловая графика. Построение диаграмм в среде MS Excel 

Создание сводных таблиц в среде MS Excel. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. информационных технологий 

и бизнес-аналитики 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные системы в экономике» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: знакомство с основными идеями организации и 

обработки больших массивов структурированной информации, 

технологией баз данных и ее применения для  создания экономических 

информационных систем, связанных с предоставлением и обработкой 

информации для разных уровней управления экономическими объектами. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов, из которых 50 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (18 часов – занятия лекционного типа, 32 часа – 

лабораторные занятия), 58 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-12, II уровень 

способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

Краткое содержание 

дисциплины 

ТЕМА 1. Основные понятия информационных технологий. 

ТЕМА 2. Основы моделирования данных. 

ТЕМА 3. Реляционная модель данных.  

ТЕМА 4. Основы информационного поиска в ИС. Язык SQL для работы с 

реляционными базами данных. 

ТЕМА 5. Структура экономической системы. Классификация  

экономических систем. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. информационных технологий и 

бизнес-аналитики 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Защита информации» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: изложение современных принципов обеспечения 

информационной безопасности в компьютерных системах. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из которых 42  часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (12 часов – занятия лекционного типа, 32 часов – 

лабораторные занятия), 30 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-12, II уровень  

способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

Краткое содержание 

дисциплины 

1.Основы компьютерных сетей 

2. Задачи информационной безопасности 

3. Методы обеспечения информационной безопасности 

4. Средства обеспечения информационной безопасности 

5. Стандарты информационной безопасности 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт прикладной информатики и компьютерных наук, кафедра 

прикладной информатики 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическая теория (Микроэкономика)» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: подготовка студентов, владеющих основными 

подходами в микроэкономике, знающих теоретические и 

методологические принципы микроэкономического анализа. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 12 зачетных единиц 

/ 432 часа, из которых 162 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (64 часов – занятия лекционного типа, 98 

часов – занятия семинарского типа), 270 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося, в том числе 72 на подготовку к экзаменам. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, экзамен 

Формируемые компетенции  ОПК-1, I уровень  

способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

ОПК-2, I уровень 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Краткое содержание 

дисциплины 

Модуль 1.  

1. Предмет и методы исследования в микроэкономике 

2. Базовые эк ономические понятия 

3. Рынок как экономическая система 

4. Рыночные силы спроса и предложения 

5. Эластичность и её применение 

Модуль 2 

1. Спрос, предложение и государственная экономическая политика 

2. Поведение потребителя в рыночной экономике 

3. Предпринимательство, фирмы и рынки 

4. Производство экономических благ 

5. Издержки производства 

Модуль 3 

1. Фирмы на конкурентных рынках 

2. Монополия 

3. Монополистическая конкуренция 

4. Олигополия и основы стратегического поведения 

Модуль 4 

1. Рынки факторов производства. Рынок труда 

2. Рынок капитала и природных ресурсов 

3. Общее равновесие и экономическая эффективность 

4. Теория внешних эффектов 

5. Общественные блага и теория общественного выбора 

Границы микроэкономики 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. экономики 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическая теория (Макроэкономика)» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: расширение знаний в области экономической теории, 

овладение современными методами макроэкономического анализа. 

Общая трудоемкость 

дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов, из которых 86 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (32 часа – занятия лекционного типа, 54 часа – 

семинарские занятия); 94 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося, в том числе 36 на подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации экзамен 

Формируемые компетенции  ОПК-1, I уровень  

способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

ОПК-2, I уровень 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел I. Введение в макроэкономику 

1. Макроэкономика: ее проблемы и взаимодействия 

2. Основные макроэкономические показатели 

Раздел II. Теоретические основы макроэкономики 

3. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного 

спроса и совокупного предложения 

4. Совокупные расходы и потенциальная нестабильность 

экономики 

Раздел III. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

инфляция, безработица 

5. Циклический характер экономического развития 

6. Безработица 

7. Инфляция 

Раздел IV. Макроэкономическая политика и стабилизация экономики 

8. Государственный бюджет и фискальная политика 

9. Денежный рынок и банковская система 

10. Монетарная политика 

11. Взаимодействие фискальной и монетарной политики 

Раздел V. Экономический рост 

Экономическое развитие, экономический рост и структурные изменения 

Язык обучения 
русский 

Структурное подразделение 
Институт экономики и менеджмента, каф. экономики 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История экономики и экономических учений» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов правильного понимания 

последовательности и логики эволюции научных положений, идей, 

уяснения их связи с происходящими в жизни изменениями, а также 

более обоснованного суждения о возможных и вероятных путях 

дальнейшего развития экономической мысли, как в самой России, так и 

в мировой практике. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часа, из которых 54 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (22 часа – занятия лекционного типа, 32 

часа – семинарские занятия), 54 часа - самостоятельная работа 

обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-3, II уровень 

способность ориентироваться в политических и социальных процессах 

ОПК-2, I уровень 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел I. Введение в историю экономических учений. Экономическая 

мысль эпохи дорыночной экономики. 

Раздел II. Экономическая мысль в период зарождения и становления 

рыночной экономики 

Раздел III. Дифференциация экономической науки в ХIХ веке 

Раздел IV. Маржиналистская революция. Формирование 

неоклассического направления 

Раздел V. Возникновение и эволюция кейнсианства 

Раздел VI. Основные школы неоклассического направления в конце ХХ 

века 

Раздел VII. Альтернативные экономические теории 

Раздел VIII. Институциональное направление экономической теории во 

второй половине ХХ века 

Раздел IX. Важнейшие направления российской экономической мысли 

ХIХ - ХХ веков 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. стратегического менеджмента 

и маркетинга 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы менеджмента» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов грамотного 

управленческого мышления, основанного на анализе эволюции 

отечественных и зарубежных систем менеджмента и результатов их 

практического воплощения, а также ряда практических  навыков и 

умений, позволяющих слушателям данного курса впоследствии 

результативно управлять современными компаниями 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов. из которых 54 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (22 часа – занятия лекционного типа, 32 

часа – занятия семинарского типа), 90 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося, в том числе 36 часов – подготовка к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ОК-8, I уровень 

способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Введение в менеджмент 

2. Функции управления 

3. Управленческий труд и менеджеры 

4. Организации как объект управления 

5. Организационное проектирование 

6. Типы организационных структур управления 

7. Методы менеджмента 

8. Процесс менеджмента 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. стратегического менеджмента 

и маркетинга 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика и управление организацией» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: дать студентам системное целостное представление о 

базовых принципах, закономерностях и механизме функционирования 

организации (предприятия), управлении организацией. Обеспечить 

соответствующий теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения и будущей деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 з.е. / 288ч., из 

которых 126 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (54 ч. занятия лекционного типа, 72 часа – занятия 

семинарского типа), самостоятельная работа обучающегося 162 часа, в 

том числе 36 часов отводится на подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен; зачет с оценкой 

Формируемые компетенции  ОПК-2, I уровень 
способность использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач 

ПК — 1, I уровень 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2, I уровень 

способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей 

ПК — 4, I уровень 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Организация – основное звено рыночной экономики 

1.1 Введение в предмет 

1.2 Типы и формы организаций (предприятий). 

Раздел 2. Материально техническая база предприятия 

2.1 Основные фонды 

2.2 Оборотные фонды 

2.3. Инвестиции 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы 

3.1 Трудовые ресурсы организации 

3.2 Организация труда и заработной платы 

Раздел 4. Основные показатели деятельности организации 

4.1 Себестоимость и ее калькуляция 

4.2 Прибыль и рентабельность 

Раздел 5. Организация деятельности предприятия 

5.1. Научные подходы к управлению организацией. 

5.2. Этапы организации деятельности предприятия. 

5.3. Планирование деятельности предприятия. 

Раздел 6. Управление деятельностью организации. 

1. 6.1. Управление финансами организации. 

2. 6.2. Управление маркетинговой деятельностью предприятия. 

3. 6.3. Управление персоналом организации. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

  



Аннотация по дисциплине 

«Экономическая безопасность» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: основная цель учебной дисциплины состоит в 

формировании у студентов экономического мышления, понимания 

взаимозависимости и взаимообусловленности социально-экономических 

процессов и явлений, что позволит уяснить теоретико-методологические 

основы обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо- и 

микроуровнях, концептуальные и стратегические направления 

экономической безопасности, взаимосвязь между 

конкурентоспособностью экономики и ее открытостью, сформировать 

навыки применения полученных знаний в практической деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

8 зачетных единиц, 288 часов, из которых 132 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (60 часа – занятия 

лекционного типа, 72 часа – занятия семинарского типа), 156 часов 

составляет самостоятельная работа обучающегося, из них 36 на 

подготовку к экзамену, экзамен. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет с оценкой, экзамен 

Формируемые компетенции  ОПК-3, I -II уровни 

способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов 

Краткое содержание 

дисциплины 

Модуль 1. «Теоретические основы экономической безопасности» 

Раздел 1. Развитие теоретических основ управления безопасностью  

Тема 1. Экономика как многоуровневая система 

Тема 2. Оценка социально-экономической ситуации в отечественной 

экономике 

Тема 3. Методологические основы развития социально-экономической 

системы 

Тема 4. Регулирование социально-экономического развития: методы, 

проблемы 

Тема 5. Устойчивое развитие 

Тема 6. Методология управления 

Тема 7. Пространственное планирование 

Тема 8. Основные концептуальные понятия теории управления 

безопасностью. 

Модуль 2. «Экономическая безопасность: измерение и оценка» 

Раздел 2. Основы обеспечения экономической безопасности  

Тема 9. Национальная безопасность 

Тема 10. Экономическая безопасность как основа национальной 

безопасности: сущностные характеристики 

Тема 11. Система управления безопасностью РФ 

Тема 12. Аналитические технологии управления 

Тема 13. Структура, ранжирование и восприятие риска. Риски 

безопасности. Экономические риски. 

Раздел 3. Измерение и оценка экономической безопасности региона. 

Тема 14. Теоретические основы управления регионом. 

Тема 15. Региональная безопасность. Система управления региональной 

безопасностью. 

Тема 16. Состояние и проблемы экономической безопасности региона. 

Тема 17. Анализ источников экономической опасности и их влияние на 



экономическую безопасность региона. 

Тема 18. Системный анализ при решении проблем управления 

экономической безопасностью региона. 

Тема 19. Система управления эколого-экономической безопасностью. 

Тема 20. Методология системного подхода к исследованию 

региональной эколого-экономической системы. 

Раздел 4. Измерение и оценка экономической безопасности 

предприятия. 

Тема 21. Направления,  

принципы, критерии и показатели экономической безопасности 

предприятия. 

Тема 22. Оценка экономической безопасности предприятия. 

Тема 23. Управление экономической безопасностью предприятия. 

Раздел 5. Измерение и оценка экономической безопасности личности. 

Тема 24. Современное состояние экономической безопасности личности. 

Тема 25. Факторы, влияющие на экономическую безопасность личности. 

Тема 26. Развитие методологии управления экономической 

безопасностью личности. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Факультет инновационных технологий, каф. управления инновациями 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: изучение мирового хозяйства, а также принципов 

устройства  мировой экономической системы, процессов ее развития, 

современных глобальных экономических проблем, формирование 

знаний о формах и эволюции международных экономических 

отношений и практических навыков анализа сложных и динамично 

меняющихся международных экономических связей в условиях 

глобализации мирового хозяйства. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, из которых 56 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (24 часа – занятия лекционного типа, 32 

часа – занятия семинарского типа), 88 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося, в том числе 36 часов подготовка к экзамену, 

экзамен. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ОПК-2, II уровень 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Краткое содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Мировая экономика 

1.1.Мировая экономика: структура, тенденции и показатели. 

Типология стран. 

1.2.Глобализация мировой экономики и глобальные проблемы 

современности. 

1.3.Транснациональные 

корпорации и особые экономические зоны. 

1.4. Теневая экономика: показатели, причины и последствия. 

Раздел 2. Международные экономические отношения. 

2.5. Международная торговля товарами.  

2.6. Международная миграция рабочей силы. 

2.7. Международное движение капитала: формы, масштабы, 

основные участники.  

2.8. Международное научно-техническое сотрудничество: 

трансфер технологий.  

2.9. Интеграционные объединения в мировой экономике. 

2.10. Международная валютная система: эволюция и ее 

особенности. 

2.11. Платежный баланс, золотовалютные резервы, 

стабилизационный фонд. 

2.12. Международные экономические организации. 

Раздел 3. Роль России в системе международных экономических 

отношений. 

3.13. Россия в международных экономических отношениях. 

3.14. Внешняя торговля России. 

3.15. Россия и Всемирная торговая организация. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Факультет инновационных технологий, каф. управления инновациями 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: сформировать у студентов знания, умения и навыки в 

области денежно-кредитной и банковской деятельности, что даст 

возможность будущим специалистам   понимать сложные процессы, 

происходящие в денежном обращении, валютной системе, 

кредитовании; позволит анализировать тенденции и закономерности 

денежного обращения, кредита и банковской деятельности в условиях 

рыночных отношений. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часов, из которых 64 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (30 часов – занятия лекционного типа, 34 часа – занятия 

семинарского типа), самостоятельная работа обучающегося 80 часов, в 

том числе 36 часов отводится на экзамен. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ОПК-2, II уровень 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Сущность, происхождение и функции денег. 

2. Эмиссия денег, денежные агрегаты, закон денежного обращения.  

3. Инфляция и её влияние на денежное обращение. Методы 

регулирования инфляции. 

4. Формирование и эволюция денежных и валютных систем. 

5. Элементы современной денежной системы. 

6. Кредит: теоретические основы, виды, формы и функции кредита. 

7. Современная кредитная система страны. 

8. Понятие и функции банков. 

9. Банковская система России 

10. Пассивные операции коммерческих банков 

11. Активные операции коммерческих банков 

12. Анализ банковской деятельности 

Банковские риски и их минимизация 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. финансов и учета 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансы» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель изучения данной дисциплины - сформировать у студентов 

целостное видение структуры и механизма функционирования финансов 

и финансовой системы РФ в современных условиях на основе 

рассмотрения теоретических закономерностей в сфере финансовых 

отношений и овладения необходимыми навыками и умениями анализа 

финансовых явлений,  расчетами финансовых показателей , применения 

различных методик, выявляющих состояние и тенденции развития 

финансов применительно к разным уровням управления финансами, в 

т.ч. в сфере государственного финансового контроля и аудита. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа, из которых 56 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (24 часов – занятия лекционного типа, 

32 часа – занятия семинарского типа), 88 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, в том числе 36 часов – 

подготовка к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ОК-2, II уровень 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, её место и роль в современном мире в 

целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма 

ПК-24, I уровень: способностью оценивать эффективность 

формирования и использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов 

ПСК-2, I уровень : способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, финансовые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы теории финансов 

Тема 1. Сущность финансов.  

Тема 2. Финансовые ресурсы.  

Тема 3. Функции финансов. 

Раздел 2. Финансовая система РФ 

Тема1. Понятие финансовой системы и ее функций. 

Тема 2.  Строение и структура финансовой системы. 

Раздел 3. Характеристика подсистем финансовой системы 

Тема 1. Финансы хозяйствующих предприятий (коммерческих) 

Тема2. Финансы некоммерческих предприятий (организаций). 

Тема 3. Финансы домохозяйств. 

Тема 4. Бюджетная система РФ 

Тема 5. Государственный и муниципальный кредит. 

Раздел 4. Использование финансов в современной экономике 

Тема 1. Государственное регулирование финансов. 

Тема 2. Международные финансы. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 



  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Корпоративные финансы» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области организации и управления финансами 

корпораций (организаций), разработки экономически эффективных  

финансовых и инвестиционных решений, усвоение понятий, процессов и 

взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часа, из которых 54 часов составляет контактная 

работа обучающегося с преподавателем (22 часа – занятия лекционного 

типа, 32 часа – семинарские занятия), 54 часа - самостоятельная работа 

обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-8, II уровень 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения 

ПК 1, II уровень 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК 4, II уровень 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами 

ПК 5, I уровень 

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 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты формирования корпоративных 

финансов 

1. Сущность и организация корпоративных финансов 

2. Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

3. Активы корпорации и основы управления ими 

4. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации 

5. Управление затратами и финансовыми результатами корпорации 

Раздел 2. Внутрикорпоративное финансовое планирование  

6. Понятие и виды финансового планирования 

7. Контрольно-аналитическая работа в корпорации 

Финансовые риски: выявление, оценка и управление 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по организации 

финансового учета, подготовке и представлению финансовой 

отчетности, получение   знаний, умений, навыков, на основе которых 

студент должен научиться использовать законодательно 

предусмотренные варианты учета активов и обязательств для 

формирования учетной политики. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа, из которых 128 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (62 часа – занятия лекционного типа, 66 

часов – занятия семинарского типа) 196 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, из которых 72 часа на 

подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, экзамен 

Формируемые компетенции  ОК-8, I уровень 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения 

ОК-8, II уровень 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения 

ПК-1, I уровень 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1, II уровень 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-6, I уровень 

способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности 

ПК-6, II уровень 

способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1.  

Тема 1. Бухгалтерский учет и его место в системе управления 

деятельностью организации 

Тема 2. Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета 

Тема 3. Бухгалтерский баланс организации 

Тема 4. Система счетов и двойная запись 



Тема 5.  Формы бухгалтерского учета 

Тема 6. Учетная политика организации 

Тема 7. Бухгалтерская отчетность организации 

Раздел 2.  

Тема 1. Учет нематериальных активов 

Тема 2. Учет основных средств 

Тема 3 Учет МПЗ 

Тема 4. Учет финансовых вложений 

Тема 5. Учет труда и заработной платы 

Тема 6. Учет расчетов 

Тема 7. Учет денежных средств 

Тема 8.Учет кредитов и займов 

Тема 9. Учет  доходов, расходов и финансовых результатов 

Тема 10. Учет собственного капитала 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

 
 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и 

практических навыков, позволяющих выявлять и пресекать налоговые 

правонарушения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц / 324 

часа, из которых 142 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (58 часов – занятия лекционного типа, 84 часа – 

семинарские занятия), 182 часа - самостоятельная работа обучающегося, 

в т.ч. 72 ч. –  подготовка к экзаменам. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, экзамен 

Формируемые компетенции  ОК-8, I-II уровень 

способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения 

ПК-3, II уровень 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-6, I -II уровни 
способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности. 

ПСК-2, I-II уровни 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

финансовые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения 

1.1 Сущность, функции налогов, принципы налогообложения 

1.2 Обязательные и факультативные элементы налогообложения 

Раздел 2. Налоговая система РФ 

2.1 Понятие налоговой системы, её состав 

2.2 Налоговый контроль 

2.3. Ответственность за налоговые правонарушения 

Раздел 3. Государственные и правоохранительные органы в 

налоговой сфере 

3.1 Федеральная налоговая служба 

3.2 Таможенные органы 

3.3 Управление экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России  

3.4 Следственный комитет России 

3.5 Другие участники отношений в налоговой сфере 

Раздел 4. Основные налоги и сборы РФ: методика исчисления  

4.1 Общая методика исчисления и уплаты налогов 

4.2 Федеральные налоги и сборы, страховые взносы во внебюджетные 

фонды 

4.3 Региональные налоги и сборы 

4.4 Местные налоги и сборы 

4.5 Специальные налоговые режимы 

Раздел 5. Основы налогового планирования 

5.1 Сущность налогового планирования 



5.2 Процесс налогового планирования организаций, принципы и 

пределы налогового планирования 

5.3 Налоговые риски: классификация, методика управления 

Раздел 6. Интернет-ресурсы по налогам и налогообложению.  

Раздел 7. Налоговый учет и отчетность 

7.1 Налоговый учет: законодательно-правовая регламентация, 

методические основы организации  

7.2 Налоговая отчетность 

7.3 Бухгалтерский учет по начислению и перечислению налогов, сборов 

и платежей. 

Раздел 8. Организация и методика проведения налоговых проверок 

8.1 Организация и методика проведения камеральных налоговых 

проверок 

8.2 Организация и методика проведения выездных налоговых проверок 

8.3 Контроль цен по сделкам 

8.4 Контролируемые иностранные компании: особенности контроля 

8.5 Налоговый мониторинг 

8.6 Особенности контроля крупнейших налогоплательщиков 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. экономики 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономический анализ» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: получение целостного представления об анализе 

хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления 

организациями, осмысление и понимание основных методов 

экономического и финансового анализа и их применения на разных 

стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 

получение практических навыков по анализу и оценке различных 

направлений производственно-хозяйственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы или 144 часов, из которых 56 часов составляет контактная 

работа обучающегося с преподавателем (24 часов – занятия лекционного 

типа, 32 часа – семинарские занятия), 88 часов - самостоятельная работа 

обучающегося, в т.ч. 36 часов - экзамен. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ОПК-1, II уровень 
способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач 

ПК-2, II уровень 

способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей 

ПК-3, II уровень 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в экономический анализ 

1. 1. Теоретические основы экономического анализа 

2. 2. Понятие, значение и задачи экономического анализа деятельности 

предприятия в условиях рыночной экономики 

3. 3. Виды анализа и их роль в управлении хозяйственной деятельностью 

4. 4. Методология и методика экономического анализа 

5. 5. Организация и информационное обеспечение экономического анализа 

деятельности предприятия 

Раздел 2. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности 

1. 1. Анализ использования основных фондов. 

2. 2. Анализ использования оборотных средств. 

3. 3. Анализ трудовых ресурсов. 

4. 4. Обобщающая комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности 

Раздел 3. Финансовый анализ 

1. 1. Анализ бухгалтерского баланса. 

2. 2. Анализ финансовых результатов деятельности  хозяйствующего 

субъекта. 

3. Анализ и диагностика финансового состояния хозяйствующего 

субъекта 

Язык обучения русский 



Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внутренняя безопасность организации» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и 

практических знаний в области обеспечения внутренней безопасности 

предприятий, методах выявления и расследования хищений; знаний об 

основных видах оборудования и материально-технических средствах 

обеспечения безопасности, используемых в организациях; 

представление об особенностях функционирования служб (отделов) 

внутренней безопасности предприятия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из которых 50 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (20 часов – занятия лекционного типа, 

30 часов – занятия семинарского типа) 58 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОПК-3, II уровень: 
способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

ПСК-3, I уровень 

способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Обеспечение безопасности организации 

2. Модель внешних и внутренних угроз организации 

3. Организационно-правовые основы формирования системы 

внутренней безопасности предприятия 

4. Построение системы безопасности в организации 

5. Разработка локальных НПА по формированию системы безопасности 

организации 

6. Экономическая безопасность в системе безопасности организации 

7. Кадровая безопасность в системе безопасности организации 

8. Информационная безопасность в системе безопасности организации 

9. Служба безопасности 

10. Охрана труда и пожарная безопасность 

11. Внутренний контроль как основа безопасности предприятия 

12. Документооборот и разработка внутренней документации в рамках 

обеспечения безопасности предприятия 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Контроль и ревизия» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: изучение методов контроля и ревизии в условиях 

рыночной экономики, приемов планирования и организации контрольно-

ревизионной работы, порядка оформления и использования материалов 

контроля и ревизии. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из которых 56 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (24 часа – занятия лекционного типа, 32 часа – занятия 

семинарского типа), 88 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося, из них 36 часов на подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые 

компетенции  

ОПК-3, II уровень 

способностью применять основные закономерн ости создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов 

ПК-22, I уровень 

способность организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-23, I уровень 

способность применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-25, I уровень 

способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита 

ПК-27, I уровень 

способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

и готовить предложения, направленные на их устранение 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1.Место аудита в системе контроля. Отличие ревизии от аудита. 

Тема 2. Финансовый контроль, органы финансового контроля. 

Тема 3. Счетная палата, ее задачи. Контрольно-ревизионное управление. 

Росстрахнадзор. Казначейство. Банк России. Президентский контроль. 

Тема 4. Методы финансового контроля. 

Тема 5. Формы финансового контроля. 

Тема 6. Организация, планирование и учет контрольно–ревизионной 

работы. 

Тема 7. Права, обязанности и ответственность ревизора и должностных 

лиц. 

Тема 8. Подготовка и проведение документальной ревизии. 

Тема 9. Составление акта комплексной документальной ревизии. 

Тема 10. Методы и техника контрольно-ревизионной работы. 

Тема 11. Ревизия денежных средств, кассовых и банковских операций. 

Тема 12. Ревизия расчетно-кредитных операций. 

Тема 13. Проверка основных средств и нематериальных активов. 

Тема 14. Ревизия расчетов по оплате труда. 

Тема 15. Ревизия материальных ценностей. 

Тема 16. Ревизия производства и продажи продукции. 

Тема 17. Ревизия фондов организации. 

Тема 18. Ревизия резервов организации 

Тема 19. Ревизия финансовых результатов. 



Тема 20. Ревизия вложений организации. 

Тема 21. Ревизия состояния хозяйственного и бухгалтерского учета. 

Язык обучения русский 

Структурное 

подразделение 

Институт экономики и менеджмента, каф. финансов и учета 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Аудит» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: подготовка выпускника к аудиторской деятельности, 

привитие навыков проведения аудиторских проверок, организации 

деятельности рабочих групп аудиторов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов, из которых 80 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (30 часов – занятия лекционного типа, 50 

часов – занятия семинарского типа), 100 часов составляет самостоятельная 

работа обучающегося, из них 36 часов на подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые 

компетенции  

ОК-4, II уровень 
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ПК-25, II уровень 

способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита 

ПК-26, I уровень 

способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм 

собственности 

ПК-27, II уровень 

способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

и готовить предложения, направленные на их устранение 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность  и содержание аудита 

Тема 1. История возникновения аудиторской деятельности 

Раздел 2. Техника проведения аудита 

Тема 2. Планирование и проведение аудита. Существенность в аудите. 

Раздел 3. Завершение аудита 

Тема 3. Завершение аудита 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. финансов и учета 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование базовых теоретических, правовых и 

организационных основ финансового мониторинга в РФ и за рубежом. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часов, из которых 56 часов составляет контактная 

работа обучающегося с преподавателем (24 часа – занятия лекционного 

типа, 32 часа – семинарские занятия), 52 ч. - самостоятельная работа 

обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-4, II уровень 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ПСК-3, I уровень 

способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические, правовые и организационные основы 

отмывания преступных доходов и финансирования терроризма 

1.1. Сущность  и фазы отмывания преступных доходов. Понятие и 

стадии финансирования терроризма. 

1.2. Система противодействия отмыванию преступных доходов и 

финансированию терроризма в РФ и мире. 

Раздел 2. Финансовый мониторинг  

2.1. Финансовый мониторинг: цель, субъекты, объекты, принципы. 

2.2. Виды финансового мониторинга.  

2.3. Социально-экономическое и политическое значение финансового 

мониторинга и его роль в обеспечение безопасности государства. 

Раздел 3. Порядок функционирования органов и агентов финансового 

мониторинга в РФ 

3.1. Система органов и агентов финансового мониторинга и надзора в 

России. 

3.2. Федеральная служба по финансовому мониторингу. 

3.3. Агенты финансового мониторинга  

3.4. Формы и  организация надзора в сфере противодействия 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

3.5. Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации в сфере ПОД/ФТ. 

Раздел 4. Процедуры по противодействию легализации доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма 

4.1. Идентификация клиентов, их представителей, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. 

4.2. Оценка уровня риска легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

4.3.Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма 

4.4. Порядок представление информации в Росфинмониторинг. 

Особенности представления информации кредитными организациями 

4.5. Обучение сотрудников агентов финансового мониторинга. 

Особенности обучения сотрудников кредитных организаций в сфере 

ПОД/ФТ. 



Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. финансов и учета 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Рынок ценных бумаг» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Формирование у студентов целостного представления  о финансовом 

рынке и рынке ценных бумаг как его составной части, о структуре и 

механизме функционирования фондового рынка с выделением в нем 

рынков отдельных ценных бумаг (фондовых инструментов, долговых 

инструментов) на основе теоретического рассмотрения основных 

категорий и инструментов РЦБ и практического овладения 

необходимыми навыками и умениями в данной сфере. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, из которых 56 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (24 часа – занятия лекционного типа, 

32 часа – занятия семинарского типа), 88 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, из них 36 ч. отводится на 

подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ОПК-2, II уровень: способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. РЦБ в системе рыночных отношений. 

Тема 2. Ценные бумаги и их характеристика.  

Тема 3. Акции и рынок акций. 

Тема 4. Облигации и рынок облигаций.  

Тема 5. Векселя и вексельный рынок. 

Тема 6. Производные финансовые инструменты и их рынок. 

Тема 7. Фондовая биржа. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка рисков» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: изучение теоретических основ управления рисками, 

основных принципов и методов оценки рисков, освоения практических 

навыков принятия решений в условиях риска и неопределенности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, из которых 52 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (20 часов – занятия лекционного типа, 

32 часа – занятия семинарского типа), 92 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося, в том числе 36 часов – 

подготовка к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ОК-12, III уровень 

способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

ПК-5, III уровень 

способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Понятия риска и неопределенности. Классификация рисков 

Тема 1 Риск и неопределенность – взаимосвязь и различие понятий 

Тема 2 Классификация и характеристика рисков 

Раздел 2. Основные положения современной теории рисков 

Тема 1 Эволюция исследования неопределенности и риска 

Тема 2 Концепция «риск-доходность». Модель САРМ 

Раздел 3.Типология решений и критерии выбора в рисковых ситуациях 

Тема 1 Характеристика отношения индивидов к риску 

Раздел 4. Методы оценки рисков 

Тема 1 Статистические методы исследования и оценки рисков 

Тема 2 Метод экспертных оценок 

Тема 3 Метод аналогий 

Тема 4 Ожидаемая полезность и теория риска Бернулли 

Раздел 5. Управление рисками 

Тема 1 Управление рисками в системе менеджмента предприятия 

Тема 2 Этапы процесса управления риском 

Тема 3 Методы управления рисками: диверсификация, страхование, 

хеджирование 

Раздел 6. Принятие решений по инвестиционным проектам в условиях 

риска 

Тема 1 Имитационная модель оценки риска 

Тема 2 Метод корректировки на риск денежного потока 

инвестиционного проекта 

Тема 3 Метод корректировки на риск коэффициента дисконтирования 

инвестиционного проекта 

Раздел 7. Оценка риска и принятие решений в условиях 

неопределенности 

Тема 1 Критерии оценки риска при отсутствии данных о вероятности 

возможных исходов. Понятие субъективной вероятности 



Тема 2 Критерии принятия решений в условиях неопределенности 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. информационных технологий 

и бизнес-аналитики 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория государства и права» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: понимание студентами предметно - 

методологических особенностей современной общей теории государства 

и права, формирование у студента понимания социальной ценности 

права и государства; понимания основных социально-экономических, 

политических процессов, их взаимосвязи с развитием права и 

государства; понимания природы взаимоотношений человека, общества и 

государства в современном мире; формирование у студентов высокого 

правосознания и правовой культуры, отвечающих современным задачам 

поддержания и укрепления правопорядка. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы или 144 часа, из которых 56 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (24 часов – занятия лекционного типа, 

32 часов – семинарские занятия), 88 ч. самостоятельной работы, из них 

36 на подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ОК-3, I уровень 

способность ориентироваться в политических и социальных процессах 

ПСК-1, I уровень 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному 

поведению 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теория государства 

1. Предмет и метод теории государства и права 

2. Происхождение государства и права 

3. Понятие и сущность государства 

4. Функции государства 

5. Форма государства 

6. Механизм государства 

7. Личность и государство 

Раздел 2. Теория права 

8. Понятие и сущность права 

9. Система права 

10. Норма права 

11. Источники (формы) права 

12. Правовое отношение 

13. Реализация права 

14. Правовое поведение 

15. Юридическая ответственность 

16. Правовое сознание и правовая культура 

17. Законность и правопорядок 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Юридический институт, каф. теории и истории государства и права, 

административного права 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административное право» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: целенаправленное, последовательное изучение 

административного права как отрасли права и отрасли законодательства, 

в том числе, освоение его понятийного аппарата, определение круга 

общественных отношений, тенденций развития, изучение системы 

органов исполнительной власти, их полномочий, особенностей 

государственного управления в отдельных сферах и отраслях. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа, из которых 56 часов – контактная работа 

обучающегося с преподавателем (24 часа – занятия лекционного типа, 32 

часа – занятия семинарского типа), 88 часов – самостоятельная работа 

обучающегося, в том числе 36 на подготовку к экзамену, экзамен 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ОК-7, II  уровень 

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

ПСК-1, I уровень 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Понятие административного права и его место в системе 

российского права. Предмет, метод, система, принципы 

административного права 

2. Нормы административного права 

3. Источники административного права 

4. Административно-правовые отношения 

5. Государственное управление и исполнительная власть 

6. Государственная служба: понятие, принципы, система 

7. Гражданин РФ как субъект административного права  

8. Административно-правовой статус органов исполнительной власти  

в Российской Федерации 

9. Административно-правовой статус государственных гражданских 

служащих в Российской Федерации: должностные права, 

обязанности, ответственность. 

10. Формы государственного управления 

11. Методы государственного управления 

12. Административное принуждение, его сущность, основания и виды 

13. Административная ответственность 

14. Административное правонарушение 

15. Административные наказания 

16. Административный процесс 

17. Производство по делам об административных правонарушениях 

18. Обеспечение законности и дисциплины в сфере государственного 

управления 

Язык обучения русский 



Структурное подразделение Юридический институт, каф. теории и истории государства и права, 

административного права 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: усвоение студентами сущности гражданского права, 

специфики приемов гражданско-правового регулирования, 

общественных отношений и природы самих отношений, 

регламентируемых гражданским правом; формирование у студентов 

способности четкой квалификации спорных ситуаций, определения их 

отраслевой, а также институциональной (в рамках гражданского права) 

принадлежности; достижение студентами высокого уровня знаний 

действующего гражданского законодательства и практики его 

применения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных 

единиц или 252 часа, из которых 118 часов составляет (52 часа – занятия 

лекционного типа, 66 часов – занятия семинарского типа), 134 часа 

составляет самостоятельная работа обучающегося, , в том числе 36 на 

подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

Формируемые компетенции  ОК-7, II  уровень 

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

ПСК – 1, I уровень: 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

Краткое содержание 

дисциплины 

Гражданское право, часть 1 

1. Гражданское право как отрасль правовой системы России 

2. Возникновение, осуществление и защита субъективных гражданских 

прав 

3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

4. Юридические лица и публично-правовые образования как субъекты 

гражданского права 

5. Объекты гражданских прав. Нематериальные блага и их защита 

6. Сделки. Решения собраний. Представительство 

7. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Гражданское право, часть 2 

1. Вещное право 

2. Обязательственное право 

3. Обязательства по передаче имущества в собственность 

4. Обязательства по передаче имущества в пользование 

5. Обязательства по выполнению работ 

6. Обязательства по оказанию услуг 

7. Обязательства вследствие причинения вреда 

8. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Наследственное прав 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Юридический институт, каф. гражданского права 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданский и арбитражный процесс» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: получение комплексного, системного знания по 

гражданскому и арбитражному процессу, как необходимого элемента в 

формировании профессиональной правовой культуры личности; 

развитие у студентов верных представлений о правовых понятиях, 

основах, категориях гражданского и арбитражного процесса, а также 

судебной практики и умение применять эти знания в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах при реализации конституционного 

права граждан и организаций на судебную защиту. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часав), из которых при очной форме обучения 56 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (24 часа составляют 

занятия лекционного типа; 32 часа отводится на семинарские занятия); 

52 часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Формируемые компетенции  ОК-7, II  уровень 

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

ПСК-3, I уровень 

способность юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области материального и 

процессуального права 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Конституционные основы правосудия в Российской Федерации 

2. Теоретические основы гражданского процессуального права 

3. Принципы осуществления правосудия в РФ 

4. Участники гражданского (арбитражного) процесса 

5. Подведомственность юридических дел 

6. Основы третейского разбирательства. Альтернативная процедура 

урегулирования спора с участием посредника             (процедура 

медиации). 

7. Подсудность юридических дел 

8. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные сроки. 

9. Рассмотрение и разрешение дела судом первой инстанции 

10. Постановление суда первой инстанции 

11. Пересмотр судебных постановлений 

Исполнительное производство 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов личностных качеств, 

необходимых для профессионального применения уголовно-правовых 

норм, основанного на принципах законности, справедливости, 

гуманизма, вины, равенства граждан перед законом, нетерпимого 

отношения к коррупции. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов, из которых 104 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (48 часов – занятия лекционного типа, 

64 часа – занятия семинарского типа), 176 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, из них 72 часа - на подготовку к 

экзаменам.  

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен, экзамен 

Формируемые компетенции  ОК-7, II уровень: 

способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и 

дискуссии 

ПСК-1, II уровень 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному 

поведению 

Краткое содержание 

дисциплины 

Уголовное право. Часть общая 

1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. Наука 

уголовного права 

2. Уголовный закон 

3. Понятие преступления 

4. Уголовная ответственность и ее основание 

5. Состав преступления  

6. Объект преступления 

7. Объективная сторона преступления  

8. Субъект преступления 

9. Субъективная сторона преступления  

10. Стадии совершения преступления 

11. Соучастие в преступлении 

12. Множественность преступлений 

13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Уголовное право. Часть особенная 

1. Понятие Особенной части уголовного права России, ее значение 

и система 

2. Квалификация преступлений и ее значение  

3. Преступления против жизни 

4. Преступления против здоровья 

5. Преступления,  ставящие в опасное для жизни и здоровья 

состояние 

6. Преступления против свободы, чести и достоинства личности  

7. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

8. Преступления против конституционных прав и свобод человека 

и  гражданина 

9. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

10. Преступления против собственности  



11. Преступления в сфере экономической деятельности 

12. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

13. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

14. Преступления против здоровья населения и общественной  

нравственности 

15. Экологические преступления  

16. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

17. Преступления в сфере компьютерной информации 

18. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

19. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

20. Преступления против правосудия 

21. Преступления против порядка управления  

22. Преступления против военной службы 

Преступления против мира и безопасности человечества 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Юридический институт, каф. уголовного права 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовный процесс» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Целями освоения дисциплины «Уголовный процесс» являются освоение 

теоретических положений науки уголовно-процессуального права; 

формирование у студентов целостного представления о закономерностях 

функционирования уголовного судопроизводства; выработка навыков 

толкования уголовно-процессуальных норм; формирование практических 

навыков, направленных на реализацию уголовно-процессуальных норм. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из 

которых 56 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (24 часа – занятия лекционного типа, 32 часа – занятия 

семинарского типа), 52 часа составляет самостоятельная работа обучающегося, 

вид промежуточной аттестации - зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые 

компетенции  

ОК-7, II уровень 

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

ПСК-3, I уровень 
способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, сущность, назначение и основные понятия уголовного 

процесса 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Источники уголовно-процессуального 

права 

Тема 3. Принципы уголовного процесса 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

Тема 5. Доказательства и доказывание 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Тема 7. Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства 

Тема 8. Понятие и назначение предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. Общие условия предварительного 

расследования 

Тема 9. Следственные действия 

Тема 10. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание 

Тема 11. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Приговор. 

Особенности судебного разбирательства и постановления приговора в особом 

порядке принятия судебного решения 

Тема 12. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Тема 13. Особенности рассмотрения уголовного дела мировым судьей 

Тема 14. Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 15. Исполнение приговора 

Тема 16. Пересмотр приговоров, определений, постановлений суда, вступивших 

в законную силу 

Язык обучения русский 

Структурное 

подразделение 

Юридический институт 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое право» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов прочных знаний о 

финансовом праве Российской Федерации как ведущей отрасли 

российского права и российского законодательства. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 

часов, из которых 74 часа составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (30 часов – занятия лекционного типа, 44 часа – 

семинарские занятия), 142 часа - самостоятельная работа обучающегося, 

в т.ч. 36 часов - экзамен. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ОК-7, II уровень: 

способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

ПСК-1, III уровень 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

ПСК-2, II уровень 

ПСК-2 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, финансовые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Финансы и финансовая система Российской Федерации 

2. Финансовая деятельность Российской Федерации 

3. Органы, осуществляющие финансовую деятельность 

4. Финансовое право Российской Федерации как отрасль права и наука 

5. Финансово-правовые нормы и правоотношения 

6. Финансово-правовое принуждение и финансово-правовая 

ответственность 

7. Правовые основы и виды финансового контроля в России 

8. Организационно-правовые формы и методы осуществления 

финансового контроля в Российской Федерации 

9. Бюджет и бюджетное право Российской Федерации. Бюджетные 

права публично-правовых образований и бюджетные  полномочия 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

10. Бюджетное устройство Российской Федерации 

11. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

12. Государственные и муниципальные доходы Российской Федерации 

13. Государственный кредит и государственное страхование в системе 

государственных доходов 

14. Налоговое право и налоговая система в Российской Федерации 

15. Платежи за пользование природными ресурсами в Российской 

Федерации 

16. Налоговые платежи физических лиц 

17. Налоговые платежи юридических лиц 

Финансово-правовое регулирование банковского кредита и расчетов. 

Денежная система и денежное обращение в России. Валютное 

регулирование в Российской Федерации 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Юридический институт 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Криминалистика» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются освоение 

основных положений общей теории криминалистики, криминалистической 

техники, криминалистической тактики, криминалистической методики, 

необходимых для использования в  профессиональной деятельности; 

формирование у обучающихся понимания сущности и содержания 

деятельности по расследованию преступлений в сфере экономики и связанных 

с ними преступлений; выработка навыков применения технико-

криминалистических средств и методов, тактико-криминалистических средств 

и научно-криминалистических методических рекомендаций при участии в 

расследовании преступлений. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

из которых 60 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (22 часа – занятия лекционного типа, 16 часов – лабораторные 

занятия, 22 часа – занятия семинарского типа), 48 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые 

компетенции  

ОК-12, III уровень: 
способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

ПСК-4, I уровень 

способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебных экспертиз и 

исследований в профессиональной деятельности 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Предмет, методы, цели, задачи и система криминалистики. 

2. Криминалистическая фотография и видеозапись. 

3. Научные основы трасологии. 

4. Научные основы криминалистического оружиеведения. 

5. Криминалистическое исследование письма. 

6. Технико-криминалистическое исследование документов. 

7. Общие положения криминалистической тактики. 

8. Тактика осмотра места происшествия, обыска и выемки. 

9. Тактика допроса. 

10. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

11. Тактика предъявления для опознания. 

12. Тактика назначения и производства судебных экспертиз. 

13. Общие положения методики расследования преступлений. 

14. Методика расследования хищений, совершаемых путем присвоения или 

растраты. 

15. Методика расследования злоупотребления и превышения должностных 

полномочий. 

16. Методика расследования взяточничества. 

17. Методика расследования налоговых преступлений. 

Язык обучения русский 

Структурное 

подразделение 

Юридический институт, каф. криминалистики 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственная антикоррупционная политика» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов комплексных знаний по 

антикоррупционной деятельности государства. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 

часов, из которых 48 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (20 часов – занятия лекционного типа, 28 часа – занятия 

семинарского типа), 60 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Формируемые компетенции  ОК-4, II уровень 

способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ПСК-1, III уровень 
способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 

актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

Краткое содержание 

дисциплины 

Основы конституционного строя в РФ и государственная политика 

2. Коррупция в Российской Федерации: история, сущность, масштабы 

3. Национальная безопасность и антикоррупционная политика РФ 

4. Организационно-правовые и организационно-политические основы 

противодействия коррупции в РФ 

5.  Основные направления антикоррупционной политики 

6. Противодействие коррупции в системе государственной гражданской 

службы 

7. Конфликт интересов на государственной гражданской службе 

8. Антикоррупционный мониторинг 

9. Антикоррупционная экспертиза НПА 

10. Прозрачность и открытость власти как составляющая 

антикоррупционной деятельности 

11. Формирование антикоррупционного сознания 

12. Международное сотрудничество в рамках противодействия коррупции 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная экономическая экспертиза» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: получение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков по методологии и организации экономической 

экспертизы, использовании экономической информации в 

исследованиях при обобщении и реализации результатов экспертизы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов, из которых 48 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (20 часов – занятия лекционного типа, 

28 часов – занятия семинарского типа), 60 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-12, III уровень 
способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

ПСК-4, II уровень 
способность использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебных экспертиз и 

исследований в профессиональной деятельности 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теория и практика судебной экспертизы 

Тема 1.1. Судебный эксперт и судебно-экспертная деятельность 

Тема 1.2. Назначение и производство судебной экспертизы 

Раздел 2. Принципы организации судебно-экономической 

экспертизы 

Тема 2.1. Понятие, предмет, метод и задачи судебно-экономической 

экспертизы 

Тема 2.2. Субъекты и порядок назначения судебно-экономической 

экспертизы 

Тема 2.3. Организация судебно-экономической экспертизы 

Тема 2.4. Обобщение результатов судебно-экономической экспертизы 

Тема 2.5. Ответственность за экономические и налоговые 

правонарушения 

Раздел 3. Методика проведения судебно-экономической экспертизы 

Тема 3.1. Экспертное исследование операций с денежными средствами 

Тема 3.2. Экспертное исследование расчетных и кредитных операций 

Тема 3.3. Экспертное исследование операций по труду и заработной 

плате   

Тема 3.4. Экспертное исследование операций с основными средствами  и 

нематериальными активами   

Тема 3.5. Экспертное исследование операций с материально- 

производственными запасами   

Тема 3.6. Экспертное исследование учета затрат и калькулирования  

себестоимости 

Тема 3.7. Экспертное исследование учета готовой продукции и ее 

реализации   

Тема 3.8. Экспертное исследование финансовых результатов  

деятельности организации   

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальная подготовка» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Формирование психологической устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях, способности эмоциональной и когнитивной 

регуляции и саморегуляции психических состояний; умений применять 

специальную технику, оружие и специальные средства для решения 

различных профессиональных задач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

5 зачетных единиц или 180 часов, из которых 70 часов составляет 

контактная работа обучающегося с преподавателем (16 часов – занятия 

лекционного типа, 54 часа – семинарские и практические занятия), 110 

часов - самостоятельная работа обучающегося, в том числе 36 часов на 

подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 

Формируемые компетенции  ОК-9, III уровень 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни 

ПСК-5, II уровень 

способность выполнять профессиональные задачи в чрезвычайных 

обстоятельствах и чрезвычайных ситуациях, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан, использовать специальную технику, оружие и 

специальные средства в процессе решения служебных задач 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Теоретико-правовые основы обеспечения безопасности 

государства. Концепция национальной безопасности РФ. 

Тема 2. Огневая подготовка. 

Тема 3. Радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ).  

Тема 4. Основы военно-медицинской подготовки. 

Тема 5. Основы гражданской обороны 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Целью физического воспитания студентов 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 профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2 зачетных единицы, 400 часов, из них: 72 ч. – базовая часть (20 часов – 

занятия лекционного типа, 16 часов – занятия семинарского типа 

(методико-практические), 36 часов самостоятельная работа), 328 часа – 

элективные курсы (328 ч. практические занятия (учебно-

тренировочные)) 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачеты 

Формируемые компетенции  ОК-9 I уровень:  способность организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни 

ОК-9,  II уровень: способность организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни 

ОК-9, III уровень: способность организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни 

Краткое содержание 

дисциплины 

Лекционные занятия: 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. 

3. Педагогические основы физического воспитания. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры 

в регулировании работоспособности. 

5. Контроль и самоконтроль на занятиях физической культурой и 

спортом. 

6. Основы здорового образа жизни студентов. 

7. Основы общей и специальной физической подготовки, 

спортивная подготовка. 

8. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. 

9. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

10. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

Семинарские занятия: 

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения 

жизненно важными умениями и навыками. 

2. Методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры для 

их направленной коррекции. 

3. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического 

развития. 

4. Методы самоконтроля функционального состояния 

организма. 

5. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 



6. Методика индивидуального подхода и применения средств 

для направленного развития отдельных физических качеств. 

7. Методика составления индивидуальных программ 

физического самовоспитания и занятий оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной направленности. 

8. Методы самооценки специальной физической и спортивной 

подготовленности по избранному виду спорта. 

 

Практические (учебно-тренировочные занятия) по специализациям: 

Общая физическая подготовка 

Легкая атлетика  

Лыжные гонки 

Аэробика 

Баскетбол 

Волейбол 

Футбол 

Плавание 

Шахматы 

Бодибилдинг  

Фитнес  

Каратэ-до 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Факультет физической культуры, каф. физвоспитания 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Цены и ценообразование» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: интегрировать и дополнить общенаучные знания, 

полученные студентами в рамках других курсов для комплексного 

использования системы ценообразования для принятия своевременных и 

объективных управленческих решений. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, из которых 56 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (22 часа – занятия лекционного типа, 34 

часа – занятия семинарского типа), 52 часа составляет самостоятельная 

работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ПК-2, I уровень 

способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей; 
 

ПК-3, I уровень 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Понятие, сущность, роль цен и ценообразования в рыночной 

экономике 

2. Функции цены 

3. Цели ценовой политики и принципы ценообразования 

4. Система цен 

5. Классификация цен 

6. Классификация цен в зависимости от условий поставки и 

продажи товаров (франкирование цен) 

7. Стратегии ценообразования 

8. Основные методы затратного ценообразования 

9. Ценообразование с учетом ценности товара 

10. Метод «предложения втемную» (тендерный метод) 

11. Эконометрические методы определения цен 

12. Определение цены для целей налогообложения 

13. Установление цен на лекарственные средства 

14. Система скидок с цен как инструмент стимулирования продаж 

15. Ценовая эластичность спроса 

16. Цены и инфляция 

17. Ценообразование и жизненный цикл товара 

18. Государственное регулирование цен 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: познание методологических основ и практическое 

овладение приемами статистического анализа, исчисления важнейших 

показателей, характеризующих различные стороны социально- 

экономического развития. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единицы или 180 часов, из которых 70 часов составляет контактная 

работа обучающегося с преподавателем (30 часов – занятия лекционного 

типа, 40 часа – семинарские занятия), 110 часов - самостоятельная 

работа обучающегося, в т.ч. 36 ч. - экзамен. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ПК-2, I уровень 

способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей 

ПК-3, I уровень 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-6, I уровень 

способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Описательная статистика  

1. Предмет, метод и организация статистики.  

2. Статистическое наблюдение 

3. Статистическая сводка и группировка 

4. Наглядное представление статистической информации 

Раздел 2. Аналитическая статистика 

1. Абсолютные и относительны статистические показатели 

2. Метод средних величин и вариационный анализ 

3. Статистическое изучение динамики 

4. Статистические индексы 

5. Статистическое изучение взаимосвязи социально- 

экономических явлений 

Раздел 3. Социально-экономическая статистика 

1. Статистика населения 

2. Статистика рынка труда 

Статистика уровня жизни населения 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. финансов и учета 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Страхование» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование теоретических и практических  

знаний о процессах  и механизмах страхового рынка, видах страхования. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часов, из которых 56 часов составляет контактная 

работа обучающегося с преподавателем (22 часа – занятия лекционного 

типа, 34 часа – занятия семинарского типа), 52 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ПСК-2, I уровень 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

финансовые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Развитие и становление страхования 

2. Страхование: сущность, функции, принципы, термины 

3. Проблемы и тенденции страхования 

4. Формы и виды страхования 

5. Личное страхование: страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев, медицинское страхование и др. 

6. Страхование имущества: страхование физических лиц, страхование 

юридических лиц; КАСКО, КАРГО, огневое страхование и др. 

7. Страхование ответственности: страхование ответственности 

профессиональных групп, ОСАГО и др. 

8. Законодательные основы в сфере страхования. 

Мировой опыт в сфере страхования. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. стратегического менеджмента 

и маркетинга 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судоустройство и правоохранительные органы» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Ознакомить обучающихся  с основными юридическими понятиями и 

дать  целостное представление о системе правоохранительных органов 

РФ, об организации государственных органов, специальных 

негосударственных профессиональных объединений и должностных 

лицах, осуществляющих правоохранительную деятельность,; обеспечить 

теоретическую базу для формирования навыков практического 

использования получаемых юридических знаний, что необходимо для 

успешной профессиональной деятельности, работы в суде, органах 

прокуратуры, органах предварительного расследования, нотариате и т.д. 

или обучения  в аспирантуре 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов, из которых 56 часов составляет контактная работа обучающегося 

с преподавателем (22 часа – занятия лекционного типа, 34 часа – занятия 

семинарского типа), 52 часа составляет самостоятельная работа 

обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Формируемые компетенции  ПСК-1, I уровень 
способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сущность учебного курса "Судоустройство и 

правоохранительные органы». Основные понятия. 

Тема 2. Законодательные и иные нормативные источники учебного 

курса «Судоустройство и правоохранительные органы» 

Тема 3. Судебная власть. Суд. Судья. Статус судей. Присяжные и 

арбитражные заседатели 

Тема 4. Понятие правосудия и принципы его осуществления  

Тема 5. Судебная система РФ 

Тема 6. Система судов общей юрисдикции России. Военные суды. 

Районный суд. Федеральный суд общей юрисдикции субъекта РФ. 

Мировые судьи. 

Тема 7. Арбитражные суды РФ. Верховный Суд РФ.  

Тема 8. Конституционный Суд Российской Федерации, 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

Тема 9. Прокуратура 

Тема 10. Органы, осуществляющие ОРД и предварительное 

расследование.  

Тема 11. Адвокатура 

Тема 12. Нотариат 

Тема 13. Судебные и правоохранительные органы зарубежных стран 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Юридический институт, каф. уголовного процесса, прокурорского 

надзора и правоохранительной деятельности 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бюджетная система и бюджетный процесс» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления 

о функционировании бюджетной системы Российской Федерации и 

протекающих в ней процессах на федеральном, региональном и 

муниципальных уровнях на основе овладения теоретическими знаниями 

и практическими навыками и умениями по анализу, оценке и расчету 

бюджетных показателей, определению состояния отдельных бюджетов 

(федерального, региональных, местных, Пенсионного фонда, Фондов 

обязательного медицинского страхования, Фонда социального 

страхования) и бюджетной системы в целом. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов, из которых 56 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (22 часа – занятия лекционного типа, 34 

часа - занятия семинарного типа), 52 часа составляет самостоятельная 

работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Формируемые компетенции  ПСК-2, II уровень 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, финансовые, валютные отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Бюджетная система и бюджетный процесс. 

1.Бюджетное устройство  РФ и принципы его организации. 

2. Бюджетная классификация РФ, порядок её применения. 

3. Бюджетный процесс в РФ. 

4. Полномочия участников бюджетного процесса. 

5. Бюджетные полномочия РФ, субъекты РФ,  муниципальных 

образований. 

6. Государственный и муниципальный бюджетно-финансовый контроль. 

7. Бюджетно-правовая ответственность за нарушения бюджетного 

законодательства 

Раздел 2. Бюджетная классификация РФ и бюджетный учет. 

1. Классификация доходов бюджетов 

2. Классификация расходов бюджета. 

3. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 

РФ. 

Раздел 3. Доходы и расходы бюджета. 

1. Доходы бюджетов: федерального, субъектов РФ, местных. 

2. 2. Расходы бюджетов: федерального, субъектов РФ, местных. 

3. Сбалансированность бюджета и его обеспечение. 

Раздел 4. Государственные внебюджетные фонды. 

1. Понятия ГВФ. 

2. Характеристика: Пенсионного фонда, ФФОМС, ФССР и 

территориальный фондов медицинского страхования. 

3. Проблемы государственного социального страхования в РФ. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. финансов и учета 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Валютное регулирование и валютный контроль» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование теоретических т практических 

навыков в области теории функционирования и регулирования 

валютных отношений. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 

108 часов, из которых 56 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (22 часа – занятия лекционного типа, 34 

часа – занятия семинарского типа), 52 ч. - самостоятельная работа 

обучающегося 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ПК-23, I уровень 

способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПСК-2, II уровень 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

финансовые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Международные валютно-кредитные отношения. 

1.1. Валютные системы их виды и элементы 

1.2. Валютный курс, его виды, методы расчета  

1.3.Валютный рынок, его виды, участники, валютные операции, 

международные расчеты. 

Раздел 2. Валютные риски и методы управления ими.  

2.1. Валютные риски и их виды. Валютная позиция. 

2.2. Методы оценки и управления валютными рисками 

Раздел 3. Валютное регулирование и валютный контроль. 

3.1. Валютная политика и валютное регулирование: сущность и 

содержание. Нормативно-правовая база валютного регулирования и 

валютного контроля в РФ. 

3.2.Органы в системе валютного регулирования и валютного 

контроля в РФ  Организации и функционирования валютного 

контроля 

3.3. Валютный̆ контроль по внешнеторговым операциям. 

Международные расчеты, их условия и формы; страхование валютных 

рисков 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. финансов и учета 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и методика проведение налоговых проверок» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование базовых знаний в области организации 

и методики проведения налоговых проверок.  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы или 144 часа, из которых 60 часов составляет контактная 

работа обучающегося с преподавателем (28 часов – занятия лекционного 

типа, 32 часов – семинарские занятия), 84 часа - самостоятельная работа 

обучающегося, в том числе 36 ч. – подготовка к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ПК-22, I уровень 
способностью организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПК-23, I уровень 
способность применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

ПСК-2, II уровень 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

финансовые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы налогового контроля 

1.1 Налоговый контроль: понятие, виды, методы проведения 

1.2 Участники налоговых правоотношений 

1.3 Ответственность за налоговые правонарушения 

Раздел 2. Организация и методика проведения налоговых проверок 

2.1 Организация и методика проведения камеральных налоговых 

проверок 

2.2 Организация и методика проведения выездных налоговых проверок 

2.3 Оформление и реализация результатов выездной налоговой проверки 

Раздел 3. Налоговый контроль цен по сделкам между взаимозависимыми 

лицами 

Раздел 4. Налоговый мониторинг 

Раздел 5. Методика проведения проверок в отношении отдельных 

налогов, субъектов и видов экономической деятельности 

5.1 Контролируемые иностранные компании: особенности контроля 

5.2 Особенности контроля крупнейших налогоплательщиков 

5.3 Особенности налогового контроля в отношении иностранных 

организаций налогоплательщиков 

5.4 Особенности методики проведения налогового контроля в 

отношении федеральных налогов 

5.5 Особенности методики проведения налогового контроля в 

отношении региональных налогов 

5.6 Особенности методики проведения налогового контроля в 

отношении местных налогов 

5.7 Особенности методики проведения налогового контроля в 

отношении специальных налоговых режимов 

5.8 Особенности методики проведения контроля в отношении иных 

платежей 

5.9 Особенности проведения налогового контроля в отношении 

специфических видов экономической деятельности 



Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области организации и управления финансами 

корпораций (организаций), разработки экономически эффективных  

финансовых и инвестиционных решений, усвоение понятий, процессов и 

взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы или 144 часа, из которых 56 часов составляет контактная 

работа обучающегося с преподавателем (22 часа – занятия лекционного 

типа, 34 часа – семинарские занятия), 88 часов - самостоятельная работа 

обучающегося, в т.ч. 36 часов - экзамен. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ПК-3, III уровень 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4, III уровень 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами 

ПК-5, III уровень 

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-26, I уровень 
способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм 

собственности 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента 

2. Базовые элементы и подходы в финансовом менеджменте  

3. Управление структурой капитала 

4. Управление оборотными средствами 

5. Управление денежными средствами 

6. Управление текущими издержками и ценами  

Риск-менеджмент на предприятиях (организациях) 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. стратегического менеджмента 

и маркетинга 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теневая экономика» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: изучение теоретических основ функционирования 

теневого сектора экономики. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, из которых 52 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (20 часов – занятия лекционного типа, 

32 часа – занятия семинарского типа), 92 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, в том числе 36 часов на 

подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ПК-1, III уровень 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2, III уровень 

способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей 

ПСК-1, III уровень 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов  по отношению к коррупционному поведению; 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теневая экономика как составная часть рыночного хозяйства  

Тема 1. Историческая эволюция взглядов на теневую экономику  

Тема 2. Понятие теневой экономики, её формы  

Тема 3. Формы и методы государственного воздействия на теневую 

экономику. 

Раздел 2 .Теневая экономика как глобальная проблема мирового 

сообщества  

Тема 1. Всемирный характер теневой экономики.  

Тема 2. Мировая криминальная экономика. 

Раздел 3. Теневая экономика в современной России. 

Тема 1. Структура теневой экономики  

Тема 2. Субъекты теневой экономической деятельности. 

Раздел 4. Условия эффективного воздействия государства на теневую 

экономику  

Тема 1. Общенациональная стратегия социально-экономического  

развития страны 

Тема 2. Основные подходы к проблеме воздействия на национальную 

теневую экономика  

Тема 3. Национальные и международные инструменты воздействия на 

теневую экономику 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов навыков толкования и 

применения уголовно-правовых нормы, предусматривающих уголовную 

ответственность за совершение преступлений в сфере экономической 

деятельности, обосновывать решения по вопросам их квалификации, 

отграничивать от иных видов правонарушений в данной сфере.  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, из которых 52 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (20 часов занятий лекционного типа и 

32 часа семинарских занятий), 56 часов составляет самостоятельная 

работа студентов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 ПСК-3, II уровень 

способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права 

ПСК-4, I уровень 

способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебных экспертиз и 

исследований в профессиональной деятельности 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. История развития российского уголовного законодательства об 

ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности.  

2. Международно-правовые основы борьбы с преступлениями в сфере 

экономической деятельности.  

3. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности 

по УК РФ 1996 г. 

4. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической 

деятельности в законодательстве зарубежных стран: общая 

характеристика. 

5. Современные проблемы расследования преступлений в сфере 

экономики. Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступности в сфере экономической деятельности. 

6. Компетенция, цели, задачи органов, осуществляющих 

предварительного расследование по уголовным делам в сфере 

экономической деятельности и их взаимодействие с оперативными 

подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями. 

7. Особенности проведения доследственной проверки и типичные 

поводы для возбуждения уголовных дел в сфере экономической 

деятельности. 

8. Подготовка и производство следственных действий по уголовным 

делам о преступлениях в сфере экономики. 

9. Использование специальных познаний при расследовании 

преступлений в сфере экономики. Судебные экспертизы как форма 

использования специальных знаний при расследовании 

преступлений в сфере экономической деятельности.  

10. Основы расследования незаконного предпринимательства и 

незаконной банковской деятельности.  

11. Основы расследования преступлений в сфере налогообложения. 

12. Основы расследования незаконного использования товарного знака 



13. Расследование преступлений в сфере легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем.  

14. Основы расследования неправомерных действий при банкротстве, 

преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Юридический институт 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственное и муниципальное управление» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование системного представления о 

государственном и муниципальном управлении. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы или 

180 часов, из которых 74 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (30 часов – занятия лекционного типа, 

44 часа – занятия семинарского типа), 106 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, в том числе 36 часов на 

подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ПК-24, II уровень 

способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов 

Краткое содержание 

дисциплины 

Введение в государственное и муниципальное управление. 

Методология курса 

2. Государство как система  

3. Конституционные основы государственного и муниципального 

управления. Федерализм как форма территориального устройства 

Российского государства. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между уровнями государственной власти 

4. Орган государственной власти и местного самоуправления: 

понятие, признаки, функции, компетенция, организационные основы 

построения 

5. Система федеральных органов государственной власти 

6. Система органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

7. Местное самоуправление в Российской Федерации 

8. Реформирование системы государственного и муниципального 

управления. Административная реформа. 

9. Организация и планирование деятельности органов 

государственного и муниципального управления. Программно-целевое 

планирование. Бюджетирование, ориентированное на результат.  

10. Эффективность публичного управления 

11. Государственные и муниципальные услуги. Регламентирование 

оказания государственных и муниципальных услуг 

12. Контроль органов государственной власти и местного 

самоуправление. Органы прокуратуры, парламентского финансового 

контроля, внутренний контроль. 

13. Государственная и муниципальная служба. Правовой статус 

государственного и муниципального служащего 

14. Правовой акт как инструмент публичного управления: порядок 

подготовки, сопровождение рассмотрения, оценка регулирующего 

воздействия правового акта 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. государственного и 

муниципального управления 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственный финансовый контроль и аудит» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: углублении знаний студентов в области управления 

государственными финансами, изучения правовых и методических 

принципов организации государственного финансового контроля по 

различным его направлениям. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 

108 часов, из которых 48 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (20 часов – занятия лекционного типа, 

28 часов – занятия семинарского типа), 60 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ПК-24, III уровень 

способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов 

ПК-26, III уровень 

способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм 

собственности 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, цели, задачи и формы финансового контроля. 

Тема 2. Государственный и муниципальный финансовый контроль, его 

субъекты и их функции. 

Тема 3. Внешний и внутренний государственный контроль в частном 

секторе. 

Тема 4. Международный опыт организации и функционирования систем 

государственного и муниципального финансового контроля. Тема 5. 

Основные направления деятельности Счетной палаты Российской 

Федерации. 

Тема 6. Планирование контрольных мероприятий. Тема 7. Основные 

формы, методы и стандарты финансового контроля. 

Тема 8. Формирование отчетов по результатам контрольного 

мероприятия. 

Тема 9. Аудит эффективности. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: получение систематизированных знаний о правовом 
регулировании отношений в сфере наемного труда в Российской 
Федерации, международно-правовых стандартах правового 
регулирования труда, получение практических навыков деятельности в 
сфере охраны социально-трудовых прав и интересов, навыков 
обобщения судебной и иной правоприменительной практики в сфере 
применения наемного труда.. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 

108 часов, из которых 50 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (20 часов – лекций, 30 часа – 

семинарские занятия), 54 часа - самостоятельная работа обучающегося, 

зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ПСК-1, II уровень 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному 

поведению 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники трудового права 

Тема 2. Субъекты трудового права 

Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда 

Тема 4. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 5. Трудовой договор 

Тема 6. Защита персональных данных работника 

Тема 7. Рабочее время 

Тема 8. Время отдыха 

Тема 9. Заработная плата и нормирование труда. Гарантии и 

компенсации в трудовом праве 

Тема 10. Материальная и дисциплинарная ответственность в трудовом 

праве 

Тема 11. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников 

Тема 12. Охрана труда 

Тема 13. Защита трудовых прав и свобод. Разрешение трудовых споров 

Тема 14. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 

Тема 15. Международно-правовое регулирование труда 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Муниципальное право» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов комплексных 

теоретических знаний в области местного самоуправления, включая 

понятие, сущность и значение местного самоуправления, общих 

принципов организации деятельности органов местного 

самоуправления, а также реализации муниципально-правовых норм о 

порядке формирования, структуре, формах работы и актах, 

осуществлении органами своих полномочий в различных отраслях и 

сферах местного управления. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов), из которых 50 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (20 часов – занятия лекционного типа, 

30 часа – семинарские занятия, в том числе в целом в интерактивной 

форме 8 часов), 58 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ПСК-1, II уровень: 

способность соблюдать требования законов и иных нормативно-

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Понятие и сущность местного самоуправления 

2. Функции и организационные основы местного самоуправления 

3. Территориальная основа местного самоуправления 

4. Гарантии и ответственность местного самоуправления 

5. Представительный орган муниципального образования 

6. Глава муниципального образования  

7. Местная администрация - исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования 

Контрольный орган муниципального образования и иные 

муниципальные органы 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Юридический институт, каф. конституционного и международного права 

  



Аннотация по дисциплине 

«Информационные системы в налогообложении» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Целью курса является формирование базовых знаний и умений в 

области применения в практической деятельности экономистов 

информационных налоговых систем. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часов, из которых 44 часа составляет контактная 

работа с преподавателем (12 часов – занятия лекционного типа, 32 часов 

– лабораторные практикумы), 64 часа - самостоятельная работа 

обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ПК - 6, III уровень: 
способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Современные технологии в налогообложении 

Тема 2. Продукты фирмы "1С" 

Тема 3. Учет НДС в 1С Бухгалтерии 

Тема 4. Налоговый учет в 1С Бухгалтерии 

Тема 5. Расчет имущественных налогов и НДФЛ в 1С Бухгалтерии 

Тема 6. Особенности ведения налогового учета УСН в 1С Бухгалтерии 

Тема 7. Формирование налоговых деклараций в 1С Бухгалтерии 

Тема 8. Программы ФНС РФ «Налогоплательщик ЮЛ», «Декларация 3-

НДФЛ» 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного 

хозяйства, каф. лесного хозяйства и ландшафтного строительства 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные бухгалтерские системы» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование базовых знаний и умений в области 

применения в практической деятельности экономистов 

информационных бухгалтерских систем 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часов, из которых 44 часа составляет контактная 

работа с преподавателем (12 часов – занятия лекционного типа, 32 часов 

– лабораторные практикумы), 64 часа - самостоятельная работа 

обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  Тема 1. Начало работы в программе 

Тема 2. Ввод начальных учетных данных 

Тема 3. Учет денежных средств 

Тема 4. Учет основных средств и НМА 

Тема 5. Учет МПЗ и производства 

Тема 6. Учет отгрузки товаров, продукции, услуг 

Тема 7. Учет оплаты труда 

Тема 8. Регламентные операции 

Краткое содержание 

дисциплины 

ПК - 6, III уровень: 

способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного 

хозяйства, каф. лесного хозяйства и ландшафтного строительства 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бюджетирование и управленческий учет» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у обучаемых современных 

фундаментальных знаний в области методологии и организации 

бухгалтерского управленческого учета в организации, использованию 

внутренней учетной информации для принятия эффективных 

управленческих решений. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 

часов, из которых 50 часов составляет контактная работа обучающегося 

с преподавателем (20 часа – занятия лекционного типа, 30 часа – 

семинарские занятия), 58 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ПК-4, II уровень: 
способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами 

ПК-5, II уровень: 
способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

ПК-6, III уровень: 
способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Сущность управленческого учета 

2. Затраты предприятия 

3. Калькулирование себестоимости продукции 

4. Использование учетной информации в процессе принятия 

управленческих решений 

5. Бюджетирование в системе планирования организации 

6. Организация бюджетирования 

7. Технология бюджетного планирования 

8. Особенности составления операционных и финансовых бюджетов 

9. Бюджетный контроль и анализ отклонений 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. финансов и учета 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-планирование» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Получение студентами представления о содержании бизнес-

планирования как научной дисциплины и овладение практикой бизнес-

планирования.  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 

часов, из которых 50 часов составляет контактная работа обучающегося 

с преподавателем (20 часа – занятия лекционного типа, 30 часа – 

семинарские занятия), 58 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Формируемые компетенции  ПК-4, II уровень 

способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами 

ПК-5, II уровень: способность осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ 

Краткое содержание 

дисциплины 
Раздел 1. Экономико-правовые аспекты предпринимательской 

деятельности 

1.1 Экосистема предпринимательства 

1.2 Прядок регистрации субъекта предпринимательской 

деятельности в России 

Раздел 2. Бизнес-идея и бизнес-проект 

2.1 Методики поиска бизнес-идеи 

2.2 Тестирование бизнес-гипотезы 

2.3 Концепция и миссия бизнес-проекта 

Раздел 3. Алгоритм создания бизнес-плана на основе бизнес-идеи 

3.1 Понятие и виды бизнес-планов 

3.1 Структура бизнес-плана 

3.2 Резюме бизнес-плана 

3.3 Характеристика продукции (услуги) 

3.4 Анализ рынка 

3.5 Маркетинговый план 

3.6 Организационный план 

3.7 Операционный план 

3.8 Финансовый план 

3.9 Оценка рисков 

4 Презентация бизнес-плана 

4.1 Виды презентаций на разных стадиях развития проекта  

4.2 Ошибки при подготовки бизнес-плана 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. финансов и учета 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование и конкретизация знаний в области 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.  

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов, из которых 50 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (20 часов – занятия лекционного типа, 

30 часов – занятия семинарского типа), 58 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Формируемые компетенции  ПК-6- III уровень: 

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;  

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1. Концепция развития и принципы построения системы учета и 

отчетности в бюджетных учреждениях 

Тема 2. Организация и ведение учета нефинансовых активов 

Тема 3. Организация и ведение учета финансовых активов 

Тема 4. Организация и ведение учета обязательств в бюджетных 

учреждениях 

Тема 5. Формирование и учет финансового результата в бюджетных 

учреждениях 

Тема 6. Учет операций по санкционированию в бюджетных 

учреждениях 

Тема 7. Принципы формирования и раскрытия информации в 

бюджетной и бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикризисное управление» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Основная цель дисциплины - формирование у студентов теоретических 

знаний и навыков по вопросам выявления симптомов кризиса, анализа 

причин, разработки мероприятий по профилактике или устранению его 

последствий. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов, из которых 50 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (20 часов – занятия лекционного типа, 

30 часов – занятия семинарского типа), 58 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ПК-3- III уровень: способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4- III уровень: способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

Краткое содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Экономические основы возникновения кризисных ситуаций. 

Тема 2. Кризисы в развитии организации. 

Тема 3. Понятие и сущность антикризисного управления. 

Тема 4. Правовые основы финансового оздоровления и банкротства 

организаций.  

Тема 5. Диагностика состояния неплатежеспособных предприятий.  

Тема 6. Прогнозирование банкротства 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. финансов и учета 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Целью курса является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, обладающих глубокими знаниями о принципах, 

категориях и процедурах проектной деятельности, практическими 

навыками её реализации с учётом ожиданий заинтересованных сторон и 

существующих ограничений по содержанию, стоимости, качеству, 

расписанию и рисков проектной деятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа, из которых 56 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (24 часов – занятия лекционного типа, 

32 часов – занятия семинарского типа), 88 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, в том числе 36 часов на 

подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ПК-2, III уровень способность обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей 

ПК-4, III уровень способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

стандартами 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Современная концепция управления проектами 

1.1 Управление проектами: назначение и методология 

1.2 Жизненный цикл проекта 

1.3 Процессы управления проектом. Области знаний проекта 

Раздел 2. Инициирование проекта 

2.1 Постановка цели и задач проекта 

2.2 Проектное окружение. Заинтересованные стороны проекта 

2.3 Организационная структура проекта и руководство проектом 

2.4 Проектная документация 

Раздел 3. Планирование проекта 

3.1 Содержание продукта и проекта 

3.2 Длительность работ. Календарный план и вехи проекта 

3.3 Сетевая модель проекта 

3.4 Ресурсы проекта 

3.5. Стоимость проекта 

Раздел 4. Реализация, контроль и завершение проекта 

4.1 Риски проекта 

4.2 Инструменты контроля и управления отдельными областями знаний 

проекта (коммуникации, поставки, качество, персонал) 

4.3. Оценка и закрытие проекта 

Раздел 5.  Ценности и принципы гибких подходов Agile к управлению 

проектами  

5.1 Философия Agile. Особенности и виды гибких подходов Agile 

5.2 Управление продуктом и проектом в Scrum 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. стратегического менеджмента 

и маркетинга 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инвестиции» 

 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины - формирование базовых знаний в области теории и 

методологии инвестирования. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа, из которых 56 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (24 часов – занятия лекционного типа, 

32 часов – занятия семинарского типа), 88 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, в том числе 36 часов на 

подготовку к экзамену. 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Формируемые компетенции  ПК-1, III уровень 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-4, III уровень 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность инвестиций и инвестирования. Инвестиционный 

рынок. 

1.1 Инвестиции, их виды и классификации 

1.2 Инвестиционная деятельность и инвестиционный процесс. 

Источники финансирования инвестиционной деятельности. 

1.3 Национальный и региональный инвестиционные рынки и их 

характеристики.  Государственное регулирование. 

1.4 Эффективность, риски инвестиций и их оценка 

Раздел 2.  Формы организации инвестирования. 

2.1 Теоретические и методологические основы инвестиционного 

проектирования. 

2.2 Теоретические и методологические основы портфельного 

инвестирования 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. финансов и учета 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы государственной гражданской службы» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов 

представлений о специфике государственной службы как 

профессиональной деятельности, о роли этических норм в развитии 

гражданской службы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из которых 42 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем 14 часов – занятия лекционного типа, 

28 часов – занятия семинарского типа, 66 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-4, II уровень 

способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ПСК-1, III уровень 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

ПСК-5, III уровень 

способность выполнять профессиональные задачи в чрезвычайных 

обстоятельствах и чрезвычайных ситуациях, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан, использовать специальную технику, оружие и 

специальные средства в процессе решения служебных задач 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая теория государственной и муниципальной службы 

1. Государственная служба как профессиональная деятельность  

2. Система государственной гражданской службы Российской 

Федерации  

3. Государственная гражданская служба как правовой, социальный 

и духовный институт 

4. Государственный гражданский служащий, его социальный и 

правовой статус 

5. Административная этика профессиональная мораль 

государственного служащего  

Раздел 2 Организация и функционирование государственной 

гражданской и муниципальной службы 

1. Государственная гражданская служба как организационный 

институт 

2. Реформирование и развитие государственной гражданской 

службы 

3. Прохождение гражданской службы  

4. Технология разработки модели должности гражданского 

служащего 

5. Этикет коммуникаций на государственной службе 

Практика организации государственной службы за рубежом 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. государственного и 

муниципального управления 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика государственного служащего» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование ценностного отношения к нормам 

служебной этики, на основе изучения механизмов этического 

регулирования в сфере государственного управления 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из которых 42 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем 14 часов – занятия лекционного типа, 

28 часов – занятия семинарского типа, 66 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-4, II уровень 

способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

ПСК-1, III уровень 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

 

ПСК-5, III уровень 

способность выполнять профессиональные задачи в чрезвычайных 

обстоятельствах и чрезвычайных ситуациях, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан, использовать специальную технику, оружие и 

специальные средства в процессе решения служебных задач 

Краткое содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы профессиональной этики 

1. Государственная служба как профессиональная деятельность 

2. Профессиональная этика: понятие, виды, направления 

3. Административная этика - профессиональная мораль 

государственной службы 

Раздел 2. Этические проблемы государственной службы 

4. Моральный аспект генезиса аномалий государственной службы 

5. Профилактика коррупции в сфере государственного управления 

6. Конфликт интересов: понятие, виды, подходы к регулированию 

7. Проблема морального выбора 

Раздел 3. Особенности формирования и реализации этики 

государственной службы 

8. Этические требования к государственному служащему: 

принципы, нормы и их нормативное регулирование 

9. Критические сферы этического регулирования 

10. Этический кодекс государственного служащего 

Раздел 4. Культурные аспекты государственной службы 

11. Этикет коммуникаций на государственной службе 

12. Внешний вид государственного служащего 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, каф. государственного и 

муниципального управления 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика кадровой политики организации» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов комплексных знаний и 

умений, профессиональных компетенций по разработки кадровой 

политики организации, что позволит обеспечить безопасность 

предприятия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, из которых 40 часов составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (16 часов – занятия лекционного типа, 

24 часа – занятия семинарского типа) 32 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые компетенции  ОК-8, II уровень 

способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Кадровая политика организации: сущность, типы, направления, 

инструменты 

2. Кадровая политика и кадровая безопасность предприятия  

3. Стратегия развития организации и кадровая политика. Кадровые 

стратегии 

4. Организационно-правовые основы формирования кадровой политики 

организации 

5. Технологии формирования кадровой политики организации  

6. Управление персоналом как важная составляющая кадровой политики 

организации 

7. Кадровое планирование  

8. Анализ кадрового состава организации 

9. Подбор, отбор и найм персонала 

10. Адаптация персонала и онбординг 

11. Формирование кадрового резерва 

12. Кадровая служба и HR – отдел 

13. Кадровые решения и их роль в кадровой политики организации 

14. Оценка кадровой политики организации 

15. Кадровый менеджмент в России и за рубежом. 

Язык обучения русский 

Структурное подразделение Институт экономики и менеджмента, Институт экономики и 

менеджмента 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы информационной культуры» 
 

Направление подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Основная образовательная 

программа 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель дисциплины Цель дисциплины: формирование базовых основ информационной культуры 

будущего специалиста, включающих знания об информационных ресурсах 

отрасли знания, информационных услугах, информационном поиске. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, 

36 часов, из которых 18 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (практические занятия), 18 часов составляет 

самостоятельная работа обучающегося, зачет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

Формируемые 

компетенции  

ОК-12, I уровень 

способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

Краткое содержание 

дисциплины 

1. Научная библиотека в системе классического университета. Сайт НБ ТГУ 

- информационный ресурс и навигационный инструмент для поиска 

2. Справочно-поисковый аппарат Научной библиотеки НИ ТГУ: каталоги 

электронный и имидж - каталог. 

3. Система научной литературы. Экономико-правовые документированные 

информационные ресурсы. 

4. Информационно-библиографическое  обеспечение экономической науки. 

Методика и тактика поиска научной литературы по теме учебно-

исследовательской работы. 

5. Электронные информационные ресурсы: отечественные и зарубежные.  

6. Стандарты и правила оформления учебно-исследовательской работы 

Язык обучения русский 

Структурное 

подразделение 

Научная библиотека 

 

 

 


