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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.Б.01 Философия Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.01.2017 г.  N 20. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о базовых философских категориях, истории и 
структуре философского мышления и познания. Данная дисциплина 
способствует формированию мировоззрения и ценностных установок 
личности, является исходной теоретической и методологической основой 
для получения и осмысления знаний по другим социальным, 
гуманитарным, экономическим и специализированным дисциплинам. 
Философия имеет универсальный и интегральный характер 
обобщающего и систематизирующего знания о явлениях природы, 
общества, культуры, человеческой жизни и деятельности. Дополняя и 
завершая любое специальное образование, философия помогает 
будущему специалисту сформировать необходимые предпосылки 
осознанного самоопределения в жизни, дает ориентиры для 
самостоятельного поиска ответа на вечные вопросы бытия, стимулирует 
активное участие в решении судеб своей страны и современного мира. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 

4/144 ОК-1 

ОК-5 



3 

 

Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

образовательной программы.  
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Русский язык и культура речи», «Логика» 

 

  Знания по дисциплине «Философия» могут использоваться при 
изучении любой другой дисциплины, так как являются базовыми 
знаниями для понимания особенностей рационального мышления и 
научного подхода. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся базовой системы философских знаний, выработка 
философского способа мышления в отношении общей картины мира, 
сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 
существования, профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение философского наследия; 
• раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; 
• формирование философского мышления и мировоззрения; 
• формирование нравственных ценностных установок личности; 
• обучение использованию источников философской и научной мысли; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 
• обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 
общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

деятельности; 
• овладение основами логики и методологии научного познания; 
• повышение общего уровня философской культуры. 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Философия: смысл и предназначение. 
Тема 2. Основные этапы и направления развития философии. 
Тема 3. Отечественная философия. 
Тема 4. Философия бытия. 
Тема 5. Философия познания. 
Тема 6. Философия человека. 
Тема 7. Социальная философия. 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.02 Иностранный 
язык 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык»  (Английский 

язык) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.01.2017 г.  N 20. 

Дисциплина направлена на изучение иностранного языка как целостной 
системы, состоящей из грамматических структур и лексического 
наполнения. Дисциплина развивает практические навыки владения 
иностранным языком в сфере делового и профессионального общения.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

9/324 ОК-11 
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входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся в 
объеме программы средней общеобразовательной школы. 

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (Английский язык) могут 
использоваться при изучении всех дисциплин модуля специальной 
подготовки. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах, 2 курсе в 3-4 

семестрах 

 

Цель и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» (Английский язык) 
является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 
двух ее составляющих: общей коммуникативной компетенции как части 
социальной компетенции студента и профессиональной 
коммуникативной компетенции как части его профессиональной 
компетенции. Формирование общей коммуникативной компетенции 
обеспечивает социальную компетенцию выпускника как способность и 
готовность осуществлять речевую деятельность средствами английского 
языка в большинстве стандартных ситуаций общения. Формирование 
профессиональной коммуникативной компетенции подчинено цели 
подготовки специалиста и обеспечивает профессиональную компетенцию 
выпускника как способность и готовность осуществлять речевую 
деятельность на английском языке в профессиональных ситуациях 
общения. 

Решение образовательных задач в процессе подготовки специалиста 
обеспечивает как формирование коммуникативной компетенции 
студента, так и реализацию собственно воспитательной, обучающей и 
развивающей целей образования, формируя социальные, 
интеллектуальные и личностные качества студента. 

Задачи дисциплины: 
Решение образовательных задач в процессе подготовки специалиста 

обеспечивает как формирование коммуникативной компетенции 
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студента, так и реализацию собственно воспитательной, обучающей и 
развивающей целей образования, формируя социальные, 
интеллектуальные и личностные качества студента. 

• формирование понятие языка как системы; 
• совершенствование полученных в школе умений и навыков; 
• ознакомление с различными видами чтения; 
• ознакомление с грамматическим строем языка; 
• изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
• изучение языка своей специальности;  
• формирование навыков самостоятельной работы студента. 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Знакомство. 
Тема 2. Структура компании 
Тема 3.  Прохождение таможни 
Тема 4. Путешествие 
Тема 5. Конкуренция 
Тема 6. Конкуренция (2) 
Тема 7. Поиск работы  
Тема 8. Поиск работы (2) 
Тема 9. Первый рабочий день 
Тема 10. Управление 
The Past Perfect Tense. 
Тема 11. Маркетинг  
Тема 12.  Переговоры 
Тема 13 Контракты  
Тема 14 Контракты (2) 
Тема 15. Совещание  
Тема 16. Общение 
 

Форма контроля: Зачет, экзамен 

Аннотация 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (Немецкий 
язык) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
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специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.01.2017 г.  N 20. 

Дисциплина» направлена на изучение иностранного языка как 
целостной системы, состоящей из грамматических структур и 
лексического наполнения. Дисциплина развивает практические навыки 
владения иностранным языком в сфере делового и профессионального 
общения.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программе 
подготовки специалистов по направлению   38.05.01 Экономическая 
безопасность (уровень специалитета), входит в базовую часть Блока 1 
учебного плана как обязательная. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся в 
объеме программы средней общеобразовательной школы. 

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (Немецкий язык) могут 
использоваться при изучении всех дисциплин модуля специальной 
подготовки. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах, 2 курсе в 3-4 

семестрах 

 

Цель и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык (Немецкий язык) 
является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 
двух ее составляющих: общей коммуникативной компетенции как части 
социальной компетенции студента и профессиональной 
коммуникативной компетенции как части его профессиональной 
компетенции. Формирование общей коммуникативной компетенции 
обеспечивает социальную компетенцию выпускника как способность и 
готовность осуществлять речевую деятельность средствами немецкого 
языка в большинстве стандартных ситуаций общения. Формирование 
профессиональной коммуникативной компетенции подчинено цели 
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подготовки специалиста и обеспечивает профессиональную компетенцию 
выпускника как способность и готовность осуществлять речевую 
деятельность на немецком языке в профессиональных ситуациях 
общения. 

Решение образовательных задач в процессе подготовки специалиста 
обеспечивает как формирование коммуникативной компетенции 
студента, так и реализацию собственно воспитательной, обучающей и 
развивающей целей образования, формируя социальные, 
интеллектуальные и личностные качества студента. 

Задачи дисциплины: 
Решение образовательных задач в процессе подготовки специалиста 

обеспечивает как формирование коммуникативной компетенции 
студента, так и реализацию собственно воспитательной, обучающей и 
развивающей целей образования, формируя социальные, 
интеллектуальные и личностные качества студента. 

формирование понятие языка как системы; 
совершенствование полученных в школе умений и навыков; 
ознакомление с различными видами чтения; 
ознакомление с грамматическим строем языка; 
изучение профессионально-ориентированного делового языка; 
изучение языка своей специальности;  
формирование навыков самостоятельной работы студента. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.Studium an der Hochschule. Обучениев вузе. 
Урок 1.  Erste Bekanntschaft Первое Знакомство. 
Урок 2 Mein Arbeitstag. Мой Рабочий День.  
Урок 3. Meine Alma mater. Мой Альма матер. 
Урок 4. Die heutige Jugend-wie ist sie? Сегодняшняя молодежь-какая 

она? 
Тема 2. Kennen Sie das Land, dessen Sprache Sie studieren? Знаете ли вы 

страну, язык которой вы изучаете? 
Урок 1. Das vereinigte Deutschland. Объединенная Германия. 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Урок 2. Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland. Экономика 
Федеративной Республики Германия. 

Урок 3. Das Leben und Wesen der Deutschen. Ihre Erholung Жизнь и 
характер немцев. Их отдых. 

Урок 4. Feste und Brauche.Праздники и обычаи. 
Тема 3. Aktuelle Probleme der Gegenwart. Актуальные проблемы 

современности. 
Урок 1.  Wo ist der James Watt unserer Tage? Где Джеймс Ватт наших 

дней? 
Урок 2. Umweltschutz. Охрана окружающей среды. 
Урок 3. Energie - uberall wird sie gebraucht. Энергия – везде, где она 

нужна. 
Урок 4. Nanotechnologie und Mikroelektronik sind wichtige Elemente des 

wissenschaftlichen Fortschritts. Нанотехнологии и микроэлектроника - 
важные элементы научного прогресса. 

Тема 4.  
Mochten Sie attraktiver aussehen? Вы хотите выглядеть более 

привлекательно? 
Урок 1. Damit die Kleiderwahl leichter fallt. Чтобы выбор одежды стал 

легче. 
Урок 2. Wissen Sie ihre Problemzonen? 
Вы знаете ваши проблемы? Урок 3. Die Textilindustrie: ihre Bedeutung 

und Gliederung. Текстильная промышленность: ее значение и структура.. 
Урок 4.  Textilveredlung: Was ist es, wie war es. Отделка текстиля: 

сегодня и в прошлом. 
Форма контроля: Зачет, экзамен 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.Б.03 История Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «История» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «История» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о базовых категориях и проблематике 
современной исторической науки, на повышение уровня теоретико-

исторического и социально-гуманитарного мышления студентов, на 
расширение их научного кругозора, на оценку и осмысление современных 
общественных, политических, экономических процессов в контексте 
опыта российской и мировой истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки 
обучающихся в рамках школьного курса изучения дисциплины История. 

Знания по дисциплине «История» могут использоваться при изучении 
следующих дисциплин: «Философия», «Социология», «Конституционное 
право России», «Политология», «Трудовое право». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области российской и мировой 

2/72 ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 
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истории, выработка навыков исторического мышления, воспитание у 
студентов чувства гражданственности. 

 

Задачи дисциплины: 
• изучение социального, политического, экономического и 

культурного развития человечества, места России в мировой истории; 
• выявление закономерностей исторического процесса; 
• изучение и осмысление основных событий и процессов мировой и 

отечественной экономической истории; 
• формирование историко-методологического мышления; 
• обучение использованию исторических источников; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по тематике и проблематике истории. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом процессе. 
Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности 

исторического процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности.. 
Тема 3. Средние века: особенности исторического развития стран 

Европы Востока, Америки. Основные этапы становления российской 
государственности (IX–XV вв.). 

Тема 4.Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–XVII вв.. 
Тема 5.Особенности мирового исторического процесса в Новое время. 

Рождение и развитие Российской империи в XVIII–XIX  столетиях. 
Тема 6. Мировая и российская история в первой половине  
XX в. 
Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XX в. 
Тема 8. Россия и мир в начале XXI в. 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.04 Экономическая 
теория 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

12/432 ОПК-2 

ПК-24 

ПК-41 
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Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Экономическая теория выступает в качестве теоретической базы всей 
системы экономических дисциплин, как отраслевых, так и 
функциональных, поэтому дисциплина «Экономическая теория» дает 
возможность создать определенный теоретический фундамент для 
изучения конкретных экономических курсов. Без знания 
фундаментальных основ функционирования экономических систем 
невозможно освоить теорию и практику управления на различных 
уровнях. 

Развернувшийся процесс инновационного реформирования экономики 
России объективно требует совершенствования подготовки специалистов 
в области финансов и кредита, которые овладели всем комплексом знаний 
экономических закономерностей и способны правильно оценить 
сущность происходящих явлении и процессов, выявить тенденции в их 
развитии. Все это предъявляет новые требования к дисциплине 
«Экономическая теория». Современная экономическая теория строится 
на синтезе традиционных, классических и современных концепциях. 
Программа дисциплины отражает современный уровень экономической 
науки. В ней учтены требования, предъявляемые к экономистам высшей 
квалификации в современных условиях. Особое внимание уделено 
проблемам российской экономики и отечественной экономической 
мысли. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
курсу «История».  

Знания по дисциплине «Экономическая теория» могут использоваться 
при изучении таких дисциплин, как: «Экономический анализ», 



13 

 

«Финансы», «Бухгалтерский учет» «Статистика», «Экономика 
организации (предприятия)», «Налоги и налогообложение», 
«Экономическая безопасность», «Ценообразование», «Бюджетная 
система и бюджетный процесс» и являются базовыми знаниями для 
понимания особенностей рационального мышления и научного подхода. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Экономическая теория» заключается в 

формировании экономического мышления у студентов как основы 
принятия адекватных, рациональных хозяйственных решений, 
формировании прочных теоретических знаний и практических навыков в 
экономической сфере. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
• изложить современные концепции в области экономической теории 

и научить студентов использовать знание источников экономических 
теорий при принятии оптимальных решений на различных уровнях 
хозяйствования; 

• привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с 
позиции рационализации хозяйственных процессов; 

• научить использовать методы, способы и показатели экономического 
анализа для оценки и прогнозирования состояния экономики и 
собственного бизнеса. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Экономическая теория как наука, ее предмет,  
метод и функции 
Тема 2. Основы теории спроса и предложения 
Тема 3. Поведение потребителя и потребительский выбор 
Тема 4. Фирма: теоретические основы внутренней организации и 

рыночной деятельности 
Тема 5. Издержки и результаты производства фирмы 
Тема 6. Рыночные структуры. Поведение фирмы в условиях 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

совершенной конкуренции 
Тема 7. Поведение фирмы в условиях монополии 
Тема 8. Поведение фирмы в условиях монополистической  конкуренции 
Тема 9. Поведение фирмы в условиях олигополии 
Тема 10. Рынки факторов производства 
Тема 11. Основные макроэкономические показатели 
Тема 12. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного 

спроса и совокупного предложения 
Тема 13. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель 

равновесия «доходы – расходы» 
Тема 14. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. 
Тема 15. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция 
Тема 16. Бюджетно-налоговая политика 
Тема 17. Денежно - кредитная политика государства. 
Тема 18. Экономический рост 
Тема 19. Политика благосостояния населения. Социальная защита 

населения 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.05 Бухгалтерский 
учет 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» призвана обеспечить 

6/216 ОПК-2 

ПК-22 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-44 
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изучение теоретических и практических основ бухгалтерского учета 
применительно к условиям функционирования современных 
организаций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Финансы», «Статистика», «Информационные системы в 
экономике», «Математические методы в экономике», «Экономическая 
безопасность», «Управление организацией (предприятием)».  

Знания по дисциплине «Бухгалтерский учет» могут использоваться при 
изучении таких дисциплин как «Экономический анализ», «Аудит», 
«Налоги и налогообложение», «Контроль и ревизия», «Методы принятия 
управленческих решений», и являются базовыми знаниями для 
понимания особенностей рационального мышления и научного подхода. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Бухгалтерский учет» является осознанное 

понимание студентами сущности бухгалтерского учета, объектов 
бухгалтерского наблюдения, знание процессов создания и развития 
системы бухгалтерского учета и понимание особенностей учета 
различных экономических операций.  

 

Задачи изучения дисциплины: 
• раскрыть сущность и содержание основных понятий и категорий 

бухгалтерского учета; 
• определить место бухгалтерского учета в системе экономических 

наук; 
• раскрыть нормативно-правовую базу бухгалтерского учета в РФ; 
• раскрыть основы методологии бухгалтерского учета; 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• раскрыть требования к процессу формирования учетной политики 
организации и практической организации на ее основе системы учета и 
отчетности; 

• раскрыть технику ведения бухгалтерского учета; 
• раскрыть порядок составления бухгалтерских проводок, 

отражающих хозяйственные операции организации; 
• сформировать навыки самостоятельной практической работы 

студентов; 
• изучить нормативные акты по бухгалтерской отчетности; 
• изучить методику формирования показателей в системе 

синтетического и аналитического учета и отчетности; 
• понимать экономический смысл содержания бухгалтерской 

отчетности, как информационной базы финансового анализа; 
• уметь ориентироваться в унифицированных формах первичной 

учетной документации; 
• отчетливо представлять взаимосвязь информационных потоков; 
• уметь внедрять передовые формы бухгалтерского учета с 

использованием компьютеров; 
• видеть перспективы совершенствования бухгалтерского учета. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основы бухгалтерского учета. 
Тема 2. Учет активов организации 
Тема 3. Учет пассивов организации 
Тема 4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность) 
 

Форма контроля: Экзамен 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.Б.06 Экономический 
анализ 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Экономический анализ» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Дисциплина посвящена изучению вопросов теории и практики 
экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия. 
Дисциплина формирует общее представление о сущности, целях, 
направлениях, методах и организации экономического анализа, развивает 
ряд практических навыков и умений по применению технических 
способов аналитических исследований, методик детерминированного 
анализа, определению и анализу показателей, характеризующих 
эффективность хозяйственной деятельности предприятия.  

Изучение дисциплины ориентировано на получение обучающимися 
знаний об основах финансовых отношений и принципах 
функционирования финансовой системы РФ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Финансы», «Статистика», «Информационные системы в 
экономике», «Математические методы в экономике», «Экономическая 
безопасность», «Управление организацией (предприятием)».  

Знания по дисциплине «Экономический анализ» могут использоваться 

5/180 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-41 
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при изучении таких дисциплин как «Аудит», «Налоги и 
налогообложение», «Контроль и ревизия», и являются базовыми 
знаниями для понимания особенностей рационального мышления и 
научного подхода. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Экономический анализ» является формирование у 

студента системы теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков в области методологии экономического анализа 
деятельности хозяйствующего субъекта, выявление резервов 
дальнейшего его развития. 

 

Задачами дисциплины «Экономический анализ»» для достижения цели 
являются: 

1) формирование культуры мышления на основе теоретических знаний 
о роли и значимости аналитической деятельности, целях и задачах, 
методах ее осуществления; 

2) развитие практических способностей и навыков: 
• обобщения, анализа и восприятия информации о деятельности 

хозяйствующего субъекта; 
• использования нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности; 
• выявления резервов развития финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов; 
• логически верного, аргументированного и ясного письменного и 

устного формирования заключения о результатах анализа деятельности 
хозяйствующего субъекта; 

• осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 
обоснования принимаемых экономических решений; 

• подготовка исходных данных для проведения расчетов 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

• проведение расчетов экономических и социально-экономических 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 
нормативно-правовой базы. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Экономический анализ хозяйственной деятельности в системе 

управления организацией. 
Тема 2. Информационная база анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 
Тема 3. Методология и методика экономического анализа. 
Тема 4. Анализ внешней среды предприятия. 
Тема 5. Анализ производства и реализации продукции. 
Тема 6. Анализ основных производственных фондов. 
Тема 7. Анализ оборотных средств. 
Тема 8. Анализ трудовых ресурсов. 
Тема 9. Анализ расходов на производство и продажу продукции. 
Тема 10. Анализ результатов деятельности организации. 
Тема 11. Анализ экономического потенциала организации. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.07 Финансы Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Финансы» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 "Экономическая 
безопасность", утвержденным приказом Минобрнауки России от 
16.01.2017 № 20. 

Изучение дисциплины «Финансы» ориентировано на получение 
обучающимися знаний об основах финансовых отношений и принципах 

5/180 ОПК-2 

ПК-22 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-44 
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функционирования финансовой системы РФ. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Экономическая теория».  

Знания по дисциплине «Финансы» могут использоваться при изучении 
следующих дисциплин: «Валютное регулирование и валютный 
контроль», «Экономическая безопасность». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Финансы» является формирование у 

обучающихся базовых знаний теоретических основ и практических 
навыков в области финансовых отношений, являющихся основой 
рыночной экономики. 

 

Задачи дисциплины: 
• ознакомление с основными понятиями и категориями в области 

финансов; 
• формирование систематизированного представления об организации 

и функционировании финансовой системы государства в целом и ее 
основных элементов; 

• получение представлений о содержании и целях финансовой 
политики государства; 

• изучение институциональной структуры национальных и 
международных финансов. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Финансы в макроэкономической системе. 
Тема 2. Управление финансами. 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 3. Налоговая система. 
Тема 4. Бюджет и бюджетная система. 
Тема 5. Государственный кредит. 
Тема 6. Финансы организаций (предприятий). 
Тема 7. Финансовый рынок: структура и участники. 
Тема 8. Финансы домашних хозяйств. 
Тема 9. Глобальные финансы в мировой экономической системе. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.08 Аудит Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Аудит» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Учебная дисциплина «Аудит» призвана обеспечить изучение 
теоретических и практических основ аудита применительно к 
современным условиям осуществления аудиторской деятельности в РФ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Финансы», «Статистика», «Информационные системы в 
экономике», «Математические методы в экономике», «Экономическая 
безопасность», «Управление организацией (предприятием)», 

6/216 ОПК-2 
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«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Налоги и 
налогообложение» 

Знания по дисциплине «Аудит» могут использоваться при изучении 
таких дисциплин как «Контроль и ревизия», «Судебная экономическая 
экспертиза», и являются базовыми знаниями для понимания 
особенностей рационального мышления и научного подхода. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Аудит» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний об аудиторской деятельности и практических 
навыков проведения и оформления результатов аудиторских проверок. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование  общего представления о сущности, основных 

понятиях и принципах аудиторской деятельности, видах аудита; 
• формирование знаний о методах проведения аудита и процедурах 

сбора аудиторских доказательств; 
• формирование знаний о процессе подготовки и планирования 

аудиторской проверки; 
• формирование знаний об общих принципах документирования 

аудиторской проверки; 
• выработка навыков по проведению аудита различных сегментов 

учета; 
• выработка практических навыков по составлению аудиторских 

заключений 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теоретические основы организации аудиторской деятельности 

в РФ 
Тема 2. Основные этапы, техника и технология проведения 

аудиторских проверок. 
Тема 3. Методы и приемы проведения аудиторской проверки. 
Тема 4. Обобщение и оформление результатов аудиторской проверки. 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 5. Методика аудита капитала и обязательств организации 
Тема 6. Методика аудита имущества организации. 
Тема 7. Методика аудита финансовых результатов организации. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.09 Налоги и 
налогообложение 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 
2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение»: 
• ориентировано на получение обучающимися знаний о взаимосвязи 

процессов развития государства и налогообложения, изучение и 
применение норм законодательства, регулирующих налогообложение 
физических и юридических лиц; 

• является исходной теоретической и практической базой для 
получения знаний по другим дисциплинам в области расчета 
налогооблагаемой базы имущества, расчетов с бюджетами, получения 
показателей экономической деятельности организаций. 

Дисциплина формирует систему толкования и право применения 
налогового законодательства при исчислении налогов для получения 
знаний и умений в осуществлении профессиональной деятельности в 
области экономики и финансов, а также развивает базовые практические 
навыки и умения, позволяющих обучающимся рассчитывать налоговые 

8/288 ОПК-2 
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базы и суммы налога по всем налогам налоговой системы государства. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
следующим дисциплинам: «Бухгалтерский учет». 

 Знания по дисциплине «Налоги и налогообложение» могут 
использоваться при дальнейшем обучении и изучении дисциплин и 
являются базовыми знаниями для понимания особенностей 
рационального мышления и научного подхода. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Налоги и налогообложение» – формирование у 

студентов базовой системы знаний в области экономики и финансов. 
Задачи изучения дисциплины: 
• раскрытие сущности налогообложения и его взаимосвязи с 

социально-экономическим развитием государства; 
• изучение законодательной базы, регулирующей налоговые 

правоотношения и исчисление налогов; 
• ознакомление с методами расчета налоговых баз; 
• формирование базовых навыков самостоятельной работы студентов 

при исчислении налогов налоговой системы Российской Федерации. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теоретические и правовые основы налогообложения. 
Тема 2. Методология налогообложения. 
Тема 3. Налогообложение физических лиц. 
Тема 4. Косвенные налоги. 
Тема 5. Налог на прибыль организаций. 
Тема 6. Ресурсные налоги. 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 7. Специальные режимы налогообложения. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.10 Судебная 
экономическая 

экспертиза 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 
2017 г. N 20. 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» призвана 
обеспечить изучение теоретических и практических основ судебно-

экспертной деятельности в области экономики. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Финансы», «Статистика», «Информационные системы в 
экономике», «Математические методы в экономике», «Экономическая 
безопасность», «Управление организацией (предприятием)», 
«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Налоги и 
налогообложение». 

Знания по дисциплине являются базовыми знаниями для понимания 

5/180 ПК-22 
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особенностей рационального мышления и научного подхода. 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» является 

изучение обучающимися содержания и возможностей использования 
специальных познаний в юридической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение правовых и организационных основ судебно-экспертной 

деятельности; 
• системная подготовка обучающихся по общетеоретическим и 

научным основам судебной экономической экспертизы; 
• освоение понятийного аппарата судебной экономической 

экспертизы; 
• практическое изучение используемых в юридической практике 

судебных экономических экспертиз в их системной взаимосвязи; 
уяснение возможностей судебной экономической экспертизы. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие судебной экономической экспертизы. Нормативное 

регулирование судебно-экономической экспертизы 
Тема 2. Организация и проведение судебной экономической экспертизы 
Тема 3. Предмет и методы судебной экономической экспертизы 
Тема 4. Классификация судебных экономических экспертиз 
Тема 5. Порядок назначения и производства судебной экономической 

экспертизы 
Тема 6. Процесс экспертного исследования судебной экономической 

экспертизы 
Тема 7. Права и обязанности лиц, привлекаемых для проведения  

экономической экспертизы 
Тема 8. Заключение эксперта 
 

Форма контроля: Экзамен 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.Б.11 Безопасность 
жизнедеятельнос

ти 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 
2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
ориентировано на получение обучающимися знаний об идентификации, 
защите и ликвидации последствий реализации опасностей 
антропогенного, техногенного и естественного происхождения, и их 
совокупности (поле опасностей), действующих в системах «объект 
защиты – источник опасности», а также твёрдых практических навыков в 
использовании средств и систем защиты от опасностей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
базовым дисциплинам специальности. 

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут 
использоваться в любых курсах, т.к. они связаны с обеспечением 
безопасности человеческой деятельности в любой предметной области. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

2/72 ОК-6 

ОК-9 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

является формирование у обучающихся способности решать проблемы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотно и эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их 
последствий. 

 

Задачи дисциплины: 
• сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 
• выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 
• выработать умение применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Человек и среда обитания. 
Тема 2. Безопасность производственной деятельности. 
Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская 

оборона. 
Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.12 Контроль и 
ревизия 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Контроль и ревизия» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Учебная дисциплина «Контроль и ревизия» призвана обеспечить 

6/216 ОПК-3 
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освоение обучающимися теоретических и практических основ 
осуществления финансового контроля и ревизии в современных 
условиях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Финансы», «Статистика», «Экономическая безопасность», 
«Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», «Экономический 
анализ».  

Знания по дисциплине «Контроль и ревизия» могут использоваться при 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Контроль и ревизия» формирование 

теоретических знаний концептуальных основ и практических навыков 
осуществления контроля в экономике посредством проведения ревизий и 
проверок и их адаптация для применения в практической контрольно-

ревизионной деятельности. 
 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучить основные объекты и направления государственного 

финансового контроля и ревизии; 
 - сформировать знания относительно порядка проведения контрольно- 

ревизионной работы;  
- сформировать умения и навыки в области использования основных 

методов контроля и ревизии  
- сформировать умения и навыки в области порядка документального 

оформления материалов контрольных и ревизионных проверок. 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Сущность и основные функции финансового контроля. 
Тема 2. Виды и формы финансового контроля в РФ. 
Тема 3. Методологические основы финансового контроля. 
Тема 4. Ревизия как форма финансово-экономического контроля. 
Тема 5. Организация и проведение ревизии. 
Тема 6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.13 Исследование 
социально-

экономических и 
политических 

процессов 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Исследование социально-

экономических  и политических процессов» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

На уровне обыденного сознания политику чаще всего воспринимают 
как сферу общественной жизнедеятельности, которая мало или совсем не 
связана с повседневностью (с функционированием личности, семьи, 
группы, не говоря уже о бизнесе). «Я хочу быть вне политики и 
заниматься делом, а не политикой» – таково жизненное кредо 
подавляющего большинства россиян, в том числе предпринимателей. 

Нельзя сказать, что эта «девиантная» по отношению к политике позиция 
в корне неверна. Политика действительно не является основным видом 
жизнедеятельности человека и главным для него родом занятий. Однако 
здесь есть одно «но», которое вытекает из сущности государства как 
верховного менеджера-управляющего общими делами. В этом качестве 
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ПК-41 



31 

 

государство массово производит общеобязательные для исполнения 
законные социальные приказы и предписания, которые в форме 
законодательных, правительственных и иных решений неизменно (так 
или иначе) затрагивают интересы каждого человека в самых различных 
«ипостасях»: налогоплательщика, потребителя, избирателя и т.д., и, 
конечно же, предпринимателя.  

Даже в самых демократических странах свобода 
частнопредпринимательской деятельности не является ни 
всеобъемлющей, ни абсолютной, а выступает не иначе, как 
регламентируемая и упорядоченная государством (законом) свобода. И на 
все действия предпринимателя, на каждый вводимый им ресурс и 
результирующий продукт накладываются довольно существенные 
правовые ограничения. И если их не соблюдать, то государство вправе 
применить самые жесткие санкции в диапазоне от крупного штрафа до 
полного закрытия дела с конфискацией имущества.  

Отсюда следует, что вне зависимости от субъективного, пусть даже 
самого индифферентного и нигилистического, отношения к государству 
и его политике, жить в этом государстве и при этом быть совершенно 
свободным от него и от его политики, по общему правилу, невозможно. 
Поэтому основной вопрос здесь не в том «быть или не быть» вне 
политики, а в том, что это за политика, и о каком государстве идет речь.  

Если на Западе взаимоотношения между бизнесом и государством носят 
характер ответственного партнерства, и оба эти института взаимно 
дополняют друг друга, то в России взаимоотношения между государством 
и бизнесом сродни взаимоотношениям между «грабителем» и «жертвой». 
Многочисленная «чиновничья рать», «приватизировавшая» государство в 
качестве «вещи для себя», а не «для всех» смотрит на бизнес 
исключительно как на «дойную корову». И при этом мало заботится о том, 
чтобы создавать нормальные условия для его жизнедеятельности, 
обеспечивать ему минимально необходимую функциональную свободу.  

В стране практически полностью отсутствует необходимая для 
цивилизованного ведения дел система государственных политико-

правовых гарантий частной собственности и частного 
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предпринимательства. Нет работающих и равных для всех рыночных 
законов. Доминирует сугубо фискальная по характеру налоговая 
политика. Предприниматели абсолютно беззащитны перед лицом 
криминальных и мафиозных структур, всепоглощающей коррупции, 
которая, как ржавчина, разъедает весь властный стержень сверху донизу, 
и т.д.  

Очевидно, что такого рода ситуация односторонней тотальной 
зависимости бизнеса от этого «государства-бюрократии» и 
устанавливаемых им «рэкетирских» правил игры исключает какое бы то 
ни было дистанцирование бизнеса от политики и настоятельно требует 
его активного участия в этой сфере. С тем, чтобы, «конвертировав» 
сконцентрированные в его среде значительные материальные и 
финансовые ресурсы в ресурсы политического давления на государство, 
добиться того, что на Западе назвали процессом «одомашнивания 
клерка», т.е. превратить государство с его разветвленным 
бюрократическим аппаратом в сугубо конструктивную для бизнеса силу. 
Институт, который, образно говоря, «не ставит бизнесу палки в колеса», 
а позитивно стимулирует и охраняет, обеспечивает благоприятную для 
ведения дел общественно-политическую среду, юридически-правовые 
гарантии и т.д. 

Именно эти цели теоретико-практического просвещения студентов в 
области участия бизнеса в политике и овладения всем арсеналом 
накопленного в этой сфере мирового опыта с учетом отечественных 
реалий и преследует курс «Бизнес и политика». 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся  по 
дисциплинам  «Философия», «Экономическая теория», «Теория 
государства и права»,  «Основы менеджмента». 
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Знания по дисциплине «Исследование социально-экономических и 
политических процессов» могут использоваться при изучении таких 
дисциплин, как «Методы принятия управленческих решений». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Исследование социально-экономических 

и политических процессов» является изучение характера и масштабов 
влияния на внешнюю среду бизнеса «триады» факторов, связанных: 

1) с политикой государства в области регулирования 
предпринимательской деятельности, далекой от того, чтобы назвать ее 
либеральной; 

2) особенностями отечественного менталитета, который по отношению 
к опыту и базовым ценностям евро-американской цивилизации в целом 
носит «антирыночный» характер; 

3) засильем в практике отечественного бизнеса противоправных 
технологий ведения дел, использование любых средств ради получения 
выгоды. 

 

Наряду с теоретическим осмыслением, важное место в изучении курса 
занимает изложение институциональных механизмов и технологий 
участия бизнеса в политике. Разработки и реализации стратегии по 
упорядочению (и облагораживанию) внешней среды и формированию 
благоприятного имиджа (общественного лица) в глазах массового 
потребителя. 

 

Задачи дисциплины: 
• изучение теории внешней среды бизнеса и ее влияния на 

жизнедеятельность предпринимателей и технологии деловой активности;  
• преломление теории через отечественные реалии, анализ базисных 

явлений и процессов во взаимоотношениях государства и бизнеса;  
• формирование у студентов предпринимательской 

мировоззренческой культуры и профессиональной этики бизнеса как 
института социального служения;  
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• развитие навыков и умений сбора и анализа информации, контент-

анализа материалов СМИ и Интернет, законодательных актов и 
правительственных проектов в области поддержки и развития бизнеса. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Политика и экономика в условиях рынка: отношения 

независимости, зависимости и взаимозависимости. 
Тема 2. «Слоевой» портрет отечественного бизнеса как главного 

результирующего социального продукта рыночных реформ. 
Тема 3. Государственное регулирование бизнеса и проблемы 

дебюрократизации и декриминализации предпринимательской среды. 
Тема 4. Отечественный менталитет как социокультурный 

детерминант среды бизнеса в России. 
Тема 5. Бизнес и процессы партийного строительства в современной 

России. 
Тема 6. Опосредованное представительство бизнеса в политике: 

бизнес и электоральный процесс. 
Тема 7. Прямое формальное и неформальное представительство 

бизнеса в политике: система «трипартизма» и институт лоббизма. 
 Тема 8. Управление общественно-политическими делами бизнеса на 

уровне отдельной фирмы. 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.14 Профессиональн
ая этика и 
служебный 

этикет 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика и 

служебный этике» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

3/108 ОК-4 

ОК-6 

ПК-42 

ПК-44 
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специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.01.2017 г.  N 20.  

Изучение дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет» 
ориентировано на получение обучающимися знаний о предъявляемых к 
представителям различных юридических профессий профессионально-

этических требованиям. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «История» и «Обществознание» школьного курса.  

Знания по дисциплине «Профессиональная этика и служебный этикет» 
могут использоваться при изучении дисциплин «Гражданское право», 
«Уголовное право», «Гражданский и арбитражный процесс», «Уголовный 
процесс» и других отраслевых дисциплин. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика и служебный 

этикет» является изучение профессиональных этических норм и 
принципов, неписаных обычаев и традиций профессиональных 
сообществ юристов, формирование у обучающихся навыков применения 
законодательства и профессиональных этических норм, а также 
нахождения способов разрешения возникающих в ходе 
профессиональной деятельности конфликтов, формирование установки 
на осуществление профессиональной деятельности в строгом 
соответствии с законом и кодексами этики юридических профессий, 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 

 

Задачи дисциплины: 
• изучение нравственных принципов профессиональной деятельности 
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юриста;  
• изучение основных понятий и институтов профессиональной этики 

юриста, нравственных норм, регулирующих профессиональную 
деятельность юриста, а также правил установления фактических и 
юридических оснований для принятия правовых решений; 

• изучение специфики применения норм этики в отдельных сферах 
профессиональной деятельности юристам и к отдельным ее 
представителям этой профессии;  

• формирование навыков применения приобретенных знаний для 
разрешения практических ситуаций в соответствии с нормами 
законодательства и кодексами профессиональной этики различных 
юридических профессий; 

• формирование умения вести аргументированную дискуссию по 
проблемам профессиональной этики; 

• осознание значимости своей будущей профессии; 
• формирование высокого уровня профессионального сознания, 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Этика как система норм и принципов поведения. 
Тема 2. Теоретические вопросы профессиональной этики при 

оценивании персонала 
Тема 3. Этикет как социокультурный феномен 
Тема 4. Профессиональные и личностные качества управленца 
Тема 5. Деловой этикет 
Тема 6. Особенности коммуникаций с деловыми партнерами 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.15 Психология 
конфликта 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Психология конфликта» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 16.01.2017 N 20. 

4/144 ОК-5 

ОК-6 
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Изучение дисциплины «Психология конфликта» ориентировано на 
получение обучающимися знаний о современных психологических 
методах, технологиях управления и профилактики межличностных 
конфликтов, стратегиях и тактиках переговоров как средства 
урегулирования конфликтов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Знания по дисциплине «Психология конфликта» могут использоваться 
при изучении курсов: «Гражданское право», «Гражданский и 
арбитражный процесс», «Государственное и муниципальное 
управление», а также умения и навыки, формируемые в рамках изучения 
дисциплины «Психология конфликта», можно использовать в 
профессиональной деятельности при общении с коллегами, клиентами, 
для поддержания и сохранения своего психического здоровья. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Психология конфликта» является 

формирование у обучающихся базовой системы конфликтологических 
знаний, акцентируя внимание на особенностях предупреждения и 
управления межличностными конфликтами в процессе общения. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов систему конфликтологических понятий и 

концепций; 
• предоставить знания о причинах и закономерностях стихийного 

развития межличностных конфликтов; 
• сформировать умение проводить нравственно-психологический 

анализ конфликтных ситуаций и психотипа собеседника; 
• выработать практические навыки по оптимальному реагированию на 

конфликтогенное поведение партнера; 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• развить навыки профилактики и управления внутриличностными и 
межличностными конфликтами. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общие вопросы конфликтологии. 
Тема 2. Психогенез межличностных коммуникативных конфликтов. 
Тема 3. Методы управления межличностными конфликтами. 
Тема 4. Стратегия и тактика коммуникативного поведения. 
Тема 5. Оптимизация реагирования на конфликтогены. 
Тема 6. Пути деконфликтизации общения. Профилактика 

конфликтного поведения. 
Тема 7. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.16 Публичное 
выступление 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Публичное выступление» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО 38.05.01 Экономическая 
безопасность (уровень специалитета), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 
N 20.  

Дисциплина «Публичное выступление» посвящена изучению алгоритма 
работы над публичным выступлением. Она знакомит студентов с 
признаками, характеризующими качественную и эффективную 
публичную речь; формирует лексическую культуру речи студентов; 
развивает образное мышление, совершенствует технику речи и создает 
сценический имидж будущего оратора; а также развивает ряд 
практических умений и навыков, позволяющих студентам выступать 

3/108 ОК-7 

ОК-10 
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перед аудиторией и воздействовать на неё. 
Названная дисциплина посвящена изучению базовых понятий и 

представлений в области подготовки и осуществления публичного 
выступления. Она знакомит студентов с понятием «публичное 
выступление», видами выступлений и требованиям к ним, с этапами 
работы над текстом, даёт представление о содержании и формах 
выступления, а также о формах его представления. Дисциплина развивает 
ряд практических умений и навыков, позволяющих студентам 
продуктивно использовать публичное выступление и устанавливать 
эффективный контакт со слушателями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки специалистов по направлению 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Для изучения студентами дисциплины «Публичное выступление» 
требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам «Методология 
научного познания» и «Профессиональная этика и служебный этикет». 

Знания по дисциплине «Публичное выступление» могут использоваться 
в дисциплинах «Управление организацией», на преддипломной практике 
и в государственной итоговой аттестации. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Публичное выступление» является формирование 

у обучающихся следующих компетенций: способность к логическому 
мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 
вести полемику и дискуссии; способность осуществлять письменную и 
устную коммуникацию на русском языке. 

 

Задачи дисциплины: 
• формирование лексической культуры речи студентов и умений 

эффективно использовать полученные теоретические знания для 
достижения поставленных профессиональных целей;  



40 

 

Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• развитие образного мышления и совершенствование умений и 
навыков техники речи; 

• изучение алгоритма работы над публичным выступлением;  
• развитие умения выбирать языковые средства, реализующие 

выбранную форму и тему публичного выступления; 
• воспитание студентов средствами самой дисциплины: воспитание 

уважительного отношения к слушателям во время выступления; 
повышение роли самооценки; развитие стремления создавать вокруг себя 
доверительные отношения и позитивную, творческую атмосферу; 
поощрение желания проявлять искренний интерес к слушателю и к 
освещаемой проблеме. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Алгоритм работы над публичным выступлением. 
Тема 2. Лексическая культура речи оратора. 
Тема 3. Образность речи. 
Тема 4. Сценический имидж оратора. 
Тема 5. Средства воздействия на аудиторию и техника безопасности. 

Значение комплимента. 
Тема 6. Техника речи. 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.17 Методы 
принятия 

управленческих 
решений 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и 

4/144 ОК-8 

ПК-23 

ПК-42 

ПК-43 

ПК-44 
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науки Российской Федерации от 16.01.2017 N 20.  
В курсе излагается теория и практические модели методов принятия 

решений. Знания по дисциплине «Методы принятия управленческих 
решений» являются прикладными основами необходимыми для 
построения процесса принятия управленческих решений в организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки специалистов специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Для освоения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплине «Математика». 

Знания по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» 
могут использоваться при изучении дисциплин «Экономический анализ», 
«Оценка рисков», «Финансовый менеджмент». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения курса «Методы принятия управленческих решений» 

является формирование у студентов теоретических знаний, практических 
навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений с 
использованием экономико-математических методов; применению 
математических методов в процессе подготовки и принятия 
управленческих решений в организационно-экономических и 
производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых 
в современных условиях формируются и анализируются варианты 
управленческих решений.  

 

Задачами изучения курса «Методы принятия управленческих решений» 
являются: 

• обучение теории и практике принятия решений в современных 
условиях хозяйствования с использованием экономико-математических 
методов; 

• рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

менеджмента и связанных с принятием решений, относящихся ко всем 
областям и уровням управления. 

• обучение будущих специалистов теории и практике применения 
математических, т.е. количественных методов для обоснования решений 
во всех областях целенаправленной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основы принятия управленческих решений.  
Тема 2. Задачи и методы принятия решений.  
Тема 3. Условия и факторы принятия эффективных управленческих 

решений. 
Тема 4. Принятие решений в условиях определенности. 
Тема 5. Принятие решений в условиях неопределенности. 
Тема 6. Принятие решений в условиях риска. 
Тема 7. Принятие решений в условиях конфликта. 
Тема 8. Принятие решений коллективом экспертов. 
Тема 9.Инструменты принятия решений. 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.Б.18 Математика Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «Математика» ориентировано на получение 
обучающимися прочных теоретических знаний и твердых практических 

12/432 ОПК-1 

ПК-26 
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навыков в области высшей математики.  
Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах 

математических понятий и методов продемонстрировать сущность 
научного подхода, специфику математики и её роль как способ познания 
мира, общности её понятий и представлений для решения возникающих 
проблемных задач в процессе профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Требования к входным знаниям и умениям обучающегося: для 
успешного освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть 
знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной 
программной – знание элементарной математики, алгебры, элементарных 
функций, умение дифференцировать. 

Дисциплина «Математика» имеет логические и методологические 
последующие связи с дисциплинами базовой части: «Математические 
методы в экономике», «Статистика», «Методы принятия управленческих 
решений». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины: 
• изучить математический аппарат, необходимый обучающимся для 

глубокого усвоения общенаучных, экономических и специальных 
дисциплин;  

• развить у обучающихся логическое и алгоритмическое мышление, 
необходимое для решения теоретических и практических задач по 
специальности; 

• привить обучающимся умение самостоятельно разбираться в 
математическом аппарате, содержащемся в литературе, связанной с их 
специальностью; 
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• выработать у обучающихся навыки в математическом исследовании 
информационных систем и экономико-прикладных задач.  

 

Задачи дисциплины: 
• понимание математики как особого способа познания мира, 

общности ее понятий и представлений; 
• понимание значения математических дисциплин, их месте в системе 

фундаментальных наук и роли в решении прикладных задач; 
• изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего 

их применения в профессиональной деятельности; 
• выработать у обучающихся навыки применения математического 

аппарата при исследовании различных прикладных информационных, 
экономических и управленческих задач; 

• развитие умения составить план решения и реализовать его, 
используя выбранные математические методы и модели; 

• развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 
математических результатов; 

• выработка умения пользоваться справочными материалами и 
пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, 
необходимые для решения прикладных задач. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Алгебра матриц. 
Тема 2. Основы теории определителей. 
Тема 3. Решение системлинейных алгебраических уравнений. 
Тема 4.Введение в математический анализ. 
Тема 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
Тема 6. Интегральное  исчисление функции одной переменной. 
Тема 7. Дифференциальные уравнения первого порядка. 
Тема 8. Дифференциальные уравнения второго порядка. 
 

Форма контроля: Экзамен 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.Б.19 Математические 
методы в 

экономике 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Математические методы в 

экономике» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 января 2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «Математические методы в экономике» 
ориентировано на получение обучающимися прочных теоретических 
знаний и твердых практических навыков в области математической 
подготовки будущих экономистов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана по программам подготовки по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
студентов по элементарной математике, линейной алгебре, 
математическому анализу, элементарным функциям. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Математические методы в экономике» 

является формирование у обучающих системного представления о 
количественном финансовом анализе, который распространяется на 
широкий круг задач от элементарного начисления процентов до анализа 

4/144 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-41 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

сложных инвестиционных, кредитных и коммерческих операций. 
 

Задачи дисциплины: 
• сравнение эффективности различных финансовых операций; 
• выявление зависимости конечных результатов от начальных; 
• расчет параметров операции, сделки, контракта; 
• расчет параметров эквивалентному изменению условий контракта. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Простые проценты. 
Тема 2. Сложные проценты. 
Тема 3. Финансовые ренты. 
Тема 4. Анализ кредитных операций. 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.Б.20 Экономическая 
безопасность 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Экономическая безопасность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), 
утвержденным приказом Минобрнауки от 16 января 2017 г. N 20.  

Изучение дисциплины «Экономическая безопасность» представляет 
собой комплекс экономико-правовой и организационно-управленческой 
направленности, составляющий фундамент базовой профессиональной 
подготовки выпускника. Она призвана сформировать ряд 
общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций 
у обучающихся, что позволит им качественно и эффективно решать 
профессиональные задачи в сфере обеспечения экономической 

10/360 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-24 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-41 

ПК-43 
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безопасности. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Экономическая безопасность» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 профессионального 
цикла дисциплин подготовки по специальности 38.05.01   Экономическая 
безопасность.  

Преподавание дисциплины «Экономическая безопасность» основано на 
дисциплине «Экономическая теория». В свою очередь она создаёт 
необходимые предпосылки для освоения программ таких дисциплин, как: 
«Финансы», «Налоги и налогообложение», «Страхование». 

Знания, полученные в курсе «Экономическая безопасность», 
используются обучающимися при выполнении выпускных 
квалификационных работ и в дальнейшей практической работе. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование у обучаемых представления 

об особой важности обеспечения экономической безопасности страны 
для устойчивого позитивного развития ее народнохозяйственного 
комплекса, повышения уровня и качества жизни каждого человека, 
достижения социально-политической стабильности общества, 
укрепления обороной мощи государства; о месте и роли обеспечения 
экономической безопасности в системе государственного и 
муниципального управления страны, о практическом значении знаний в 
области обеспечения экономической безопасности при выработке 
управленческих решений.  

 

Задачи дисциплины: 
• сформировать достаточные теоретические знания и практические 

навыки по обеспечению экономической безопасности личности, общества 
и государства,  

• дать представление о потребностях, ценностях и интересах в 
экономической сфере, а также угрозах этим интересам,  
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• научить определять критерии и методы оценки уровня 
защищенности экономических интересов от угроз. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение. Концептуальные основы теории безопасности  
Тема 2.  Жизненно важные интересы в экономической сфере. Угрозы 

интересам в экономической сфере 
Тема 3. Система обеспечения экономической безопасности. Правовая 

база обеспечения экономической безопасности  
Тема 4. Количественные методы оценки состояния экономической 

безопасности 
Тема 5. Оценка рисков и прогнозирование угроз экономической 

безопасности 
Тема 6. Экономическая безопасность регионов России 
Тема 7. Безопасность внешнеэкономической деятельности России 
Тема 8. Финансовая безопасность России 
Тема 9. Энергетическая безопасность России 
Тема 10. Продовольственная безопасность России 
Тема 11. Безопасность предпринимательской деятельности 
Тема 12. Транспортная безопасность России 
Тема 13. Технологическая безопасность России 
Тема 14. Промышленная безопасность России 
 

Форма контроля: Зачет, экзамен 

Б1.Б.21 Экономика 
организации 

(предприятия) 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Экономика организации 

(предприятия)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

5/180 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-26 
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специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.01.2017 г.  N 20. 

Изучение дисциплины «Экономика организации (предприятия)» 
ориентировано на получение обучающимися знаний об экономических 
основах функционирования предприятия.    

Дисциплина позволяет получить базовые понятия и представления о 
таких экономических категориях как себестоимость продукции, 
экономике труда, ценообразовании на предприятиях и т.д. Позволяет 
раскрыть содержание, специфику, принципы и инструменты 
функционирования экономики предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Знания по дисциплине «Экономика организации (предприятия)» могут 
использоваться при изучении следующих дисциплин: 
«Ценообразование», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», 
«Финансовый менеджмент», а также в производственной деятельности. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины «Экономика организации (предприятия)»: 

формирование у обучающихся теоретических и практических знаний в 
области экономики хозяйствующего субъекта. 

Задачи изучения дисциплины: 
• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального 
образования к подготовке специалистов по вопросам экономики, 
финансов, кредита и менеджмента; 

• обеспечение студентов системой знаний об основах экономики 
предприятия; 

ПК-42 

ПК-43 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• формирование навыков практического использования полученных 
знаний в практике организации экономической работы на предприятии. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в экономику предприятия. 
Тема 2. Основные и оборотные фонды предприятия. 
Тема 3. Экономика труда. 
Тема 4. Организационно-технологическая модель промышленного 

производства. 
Тема 5 Расходы, доходы и прибыль предприятия. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.22 Управление 
организацией 

(предприятием) 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Управление организацией 

(предприятием)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 января 2017 г. N 20. 

Дисциплина посвящена изучению методов и инструментов 
стратегического, тактического и оперативного планирования на 
предприятии, развитию у обучающихся навыков бюджетирования как 
операционной, так и проектной деятельности предприятия. 

Основной целью изучения дисциплины является — изучение теории и 
практики планирования, разработки перспективных (стратегических), 
текущих и оперативно-календарных планов организации 
производственной и бюджетирования коммерческой деятельности 
предприятий всех организационно-правовых форм и их структурных 

4/144 ОК-8 

ОПК-3 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-27 

ПК-42 

ПК-43 

ПК-44 
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подразделений. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин 
«Экономика организации (предприятия)», «Экономическая теория», 
«Статистика». 

Знание по дисциплине «Управление организацией (предприятием)» 
могут использоваться при изучении дисциплин «Эконометрика», 
«Оценка рисков», «Контроль и ревизия», «Организация и методика 
проведения налоговых проверок». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины — изучение теории и формирование у обучающихся 

навыков теории планирования, разработки перспективных 
(стратегических), текущих и оперативно-календарных планов 
организации производственной и бюджетирования коммерческой 
деятельности предприятий всех организационно-правовых форм и их 
структурных подразделений. 

 Задачи изучения дисциплины: 
• Изучение теоретических основ планирования и бюджетирования на 

предприятии; 
• Формирование и закрепление навыков стратегического, тактического 

и оперативного планирования на предприятии; 
• Выработка навыков бюджетирования и увязки финансовых и 

ресурсных потоков; 
• Изучение современных информационных технологий планирования 

и бюджетирования и способов повышения качества планирования 

 

Содержание дисциплины: 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и содержание планирования деятельности 
предприятия.  

Тема 2. Методологическая и нормативная основа планирования 
деятельности предприятия. 

Тема 3. Стратегическое и бизнес-планирование на предприятии 
Тема 4. Среднесрочное (годовое) планирование 
Тема 5. Основы оперативного и календарного планирования 
Тема 6. Организация бюджетирования на предприятии 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.Б.23 Информационны
е системы в 
экономике 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Информационные системы в 

экономике» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета), утвержденным приказом Минобрнауки России 
от16.01.2017 №20. 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» посвящена 
изучению основных понятий и представлений об информатике, 
информационных технологиях, аппаратном устройстве персональных 
компьютеров, вычислительных систем, сетей и их программном 
обеспечении. Дисциплина формирует у студентов общие знания и 
системный подход при рассмотрении использования и внедрения на 
экономических объектах различных информационных систем и 
технологий, программных комплексов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1  учебных 

3/108 ОК-12 

ПК-26 
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планов по программам подготовки по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность,.  

Дисциплина вырабатывает навыки профессионального использования 
ПК для решения информационно-аналитических экономических задач. 
Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к дальнейшему 
изучению профессиональных дисциплин. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Информационные системы в экономике» является 

получение теоретических знаний и практических навыков создания, 
внедрения, функционирования, применения информационных систем и 
информационных технологий, обеспечивающих поддержку работы 
экономиста. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
• изучение методов, способов и средств получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации 

• изучение существующих автоматизированных информационных 
систем, применяемых для решения экономических задач и для 
управления организациями 

• изучение методов оценки качества данных 

• изучение методов анализа экономической информации  
• обучение работе с различными информационными ресурсами и 

технологиями,  
• обучение использования основных методов, способов и средства 

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

• формирование навыков использования справочных правовых систем 
для поиска экономической и правовой информации 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Экономическая информация как часть информационного 

ресурса общества 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 2. Автоматизированные информационные системы и технологии 
в экономике 

Тема 3. Базы данных и системы управления базами данных 
Тема 4. Системы поддержки принятия решений и системы обработки 

данных 
Тема 5. Информационные системы в экономике 
Тема 6. Справочные правовые системы 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.Б.24 Статистика Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Статистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «Статистика» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о методах статистического анализа различных 
процессов и объектов, дает студентам представление и навыки 
применения количественных методов изучения социально-

экономических процессов, происходящих в современном обществе и на 
различных уровнях экономики. Владение методами статистики является 
одним из важнейших деловых качеств экономиста высшей квалификации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 

3/108 ОК-12 

ПК-26 
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образовательной программы.  
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсам «Экономическая теория» и «Математика».  
Знания по дисциплине «Статистика» могут использоваться в курсах 

«Математические методы в экономике», «Эконометрика», 
«Страхование», «Эконометрика». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний о системе статистических 
показателей, используемых для отражения состояния и развития явлений 
и процессов общественной жизни, а также практических навыков 
применения статистических методов для обработки и анализа 
количественной и качественной информации о развитии социально-

экономических процессов и явлений. 
 

Задачи дисциплины: 
• изучение методов формирования информационной базы статистики, 

в том числе статистического наблюдения, сводки и группировки, 
абсолютных, относительных и средних величин; методов сбора, анализа 
и обработки данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач; 

• овладение инструментальными средствами для обработки и анализа 
данных о социально-экономических процессах; 

• изучить методы и овладеть инструментальными средствами анализа 
и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях,  

• изучить методы выявления тенденций изменения социально-

экономических показателей;  
• изучение индексного метода анализа статистических данных; 
• изучение методов исследования динамики и взаимосвязи 

экономических явлений; 
• овладение современными техническими средствами и 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

информационными технологиями для решения аналитических и 
исследовательских задач. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в статистику. Предмет, метод и задачи 

статистики. 
Тема 2. Организация статистического наблюдения. 
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды 

распределения. 
Тема 4. Статистические показатели. Абсолютные, относительные 

величины. 
Тема 5. Статистические показатели. Средние величины в анализе 

финансовых показателей. 
Тема 6. Вариационный анализ финансовых показателей. 
Тема 7. Выборочный метод наблюдения в статистических 

исследованиях финансовой деятельности. 
Тема 8. Анализ взаимосвязи между социально-экономическими 

явлениями. Измерение и прогнозирование взаимосвязи с помощью 
корреляционно-регрессионного анализа. 

Тема 9. Статистический анализ рядов динамики 
Тема 10. Индексный метод анализа социально-экономических явлений. 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.25 Страхование Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Страхование» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным 

5/180 ОПК-3 

ПК-27 

ПК-44 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.01.2017 г.  N 20. 

Дисциплина направлена на изучение общих положений о страховании в 
Российской Федерации и особенностей отдельных видов страхования, а 
также организации страховой деятельности профессиональными 
участниками гражданского оборота. Дисциплина формирует общую 
систему теоретических представлений о страховании и страховой 
деятельности, а также развивает ряд практических навыков и умений, 
позволяющих студентам впоследствии применить полученные знания. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы  

Для изучения дисциплины «Страхование» требуются знания и навыки 
обучающихся по таким дисциплинам как «Теория государства и права», 
«Безопасность жизнедеятельности». 

Знания по дисциплине «Страхование» могут использоваться при 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Страхование» является формирование у 

студентов базовой системы знаний в сфере страхования, а также 
подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• постижение понятия страхового права, определение места страхового 

права в системе правового регулирования 

• изучение исторического и действующего российского 
законодательства в области страхования; 

• изучение состава правовых отношений в сфере страхования; 
• изучение видов страхования; 
• изучение особенностей имущественного страхования; 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• изучение особенностей страхования гражданской ответственности; 
• изучение особенностей личного страхования; 
• изучение понятия и видов обязательного социального страхования; 
• изучение понятия и особенностей обязательного медицинского 

страхования; 
• изучение понятий и особенностей обязательного пенсионного 

страхования; 
• изучение понятия и видов профессионального страхования; 
• изучение основных вопросов, возникающих при рассмотрении в 

судах дел, связанных со страхованием; 
• изучение правовых основ организации страховой деятельности; 
• изучение основ правового обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков; 
• изучение правовых основ государственного страхового надзора. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общие положения о страховом праве. Виды страхования. 
Тема 2. Договор страхования 
Тема 3. Имущественное страхование 
Тема 4 Взаимное страхование 
Тема 5. Личное страхование 
Тема 6. Социальное и профессиональное страхование 
Тема 7. Судебная защита прав субъектов страховых отношений 
Тема 8. Организация страхового дела 
 

Форма контроля: Экзамен 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.Б.26 Организация и 
методика 

проведения 
налоговых 
проверок 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Организация и методика проведения 

налоговых проверок» составлена в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 января 2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «Организация и методика проведения налоговых 
проверок» ориентировано на получение обучающимися знаний о 
взаимосвязи процессов развития государства и налогового контроля, 
изучение и применение норм законодательства, регулирующих 
контрольную деятельность территориальных налоговых органов. 

 Является исходной теоретической и практической базой для 
получения знаний по другим дисциплинам в области налоговых систем, 
финансового контроля, администрирования. 

 Дисциплина формирует систему толкования и применения 
налогового законодательства при организации и осуществлении 
налогового контроля, а также развивает базовые практические навыки и 
умения, позволяющие студентам правильно применять законодательство. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
(уровень специалитета), входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 
основной образовательной программы.  

 Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 
по дисциплинам «Финансы»; «Налоги и налогообложение».  

Знания по дисциплине «Организация и методика проведения налоговых 

5/180 ОПК-1 

ПК-22 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-44 
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проверок» могут использоваться при дальнейшем обучении и изучении 
дисциплин: «Финансовое право»; а также при подготовке к 
государственной итоговой аттестации. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» – формирование у студентов системы знаний по организации 
всех этапов налоговой проверки в соответствии с действующим 
налоговым законодательством. 

  

Задачи изучения дисциплины: 
• раскрытие сущности и значения налоговых правоотношений 

налогового контроля и его взаимосвязи с социально-экономическим 
развитием государства; 

• механизма проведения камеральной и выездной налоговых проверок; 
• ознакомление с современной методологией налогового контроля; 
• показать необходимость процессуального характера проведения 

выездной налоговой проверки; 
•  рассмотреть методы эффективности проведения налоговых 

проверок. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие налогового права. 
Тема 2. Контрольные налоговые правоотношения. 
Тема 3. Налоговый контроль. 
Тема 4. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. 
Тема 5 Камеральная налоговая проверка. 
Тема 6. Выездная налоговая проверка. 
Тема 7. Встречная налоговая проверка. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.27 Оценка рисков Аннотация: 5/180 ОПК-3 
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Рабочая программа дисциплины «Оценка рисков» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Дисциплина «Оценка рисков» является необходимой составляющей 
процесса подготовки современных специалистов. Качество риск-

менеджмента выступает одним из важнейших критериев оценки 
корпоративного управления, оказывая непосредственное влияние на 
рыночную стоимость компании. 

Сегодня риск-менеджмент охватывает все стороны финансовой 
деятельности и выступает как стратегический инструмент оптимизации 
использования капитала с учетом риска, причем не только в финансовых 
институтах, но и в крупных нефинансовых корпорациях с интенсивными 
денежными потоками. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Экономическая теория», «Финансы», «Статистика», 
«Математические методы в экономике», «Экономическая безопасность», 
«Экономический анализ».  

Знания по дисциплине «Оценка рисков» могут использоваться при 
подготовке к итоговой государственной аттестации. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: – раскрыть теоретические и практические знания по 

управлению финансовыми рисками, сформировать профессиональные 
компетенции позволяющие произвести оценку рисков, построение 
системы риск-менеджмента с возможностью разработки риск-стратегии 
поведения экономических агентов на различных финансовых рынках.    

ПК-22 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

 

 

Задачи изучения дисциплины:   
 

• формирование современного представления о финансовых рисках и 
риск-менеджменте; 

• формирование навыков стратегического и тактического управления 
финансовыми рисками; 

• формирование навыков, позволяющих идентифицировать и 
оценивать риски инвестиционных проектов в форме капиталовложений и  
финансовых активов; 

•  формирование навыков, позволяющих идентифицировать и 
оценивать рыночные риски предприятия; 

• формирование навыков моделирования финансово-экономических 
процессов с учетом рисков. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теоретический базис управления финансовыми рисками 

предприятия  
Тема 2. Методы оценки и моделирования финансовых рисков. 
Тема 3. Процесс управления финансовыми рисками 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.Б.28 Административн
ое право 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Административное право» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным 

5/180 ОК-4 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-41 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.01.2017 г.  N 20. 

Изучение дисциплины «Административное право» ориентировано на 
получение обучающимися комплекса знаний о сущности и основных 
институтах административного права, главных направлениях реализации 
его регулятивной функции. 

 

 Дисциплина формирует общую систему правовых представлений об 
основах государственного управления и его правовой регламентации. 
использования административно-правовых норм при определении 
административного устройства государства; юридическим мышлением и 
научным мировоззрением, основанными на понимании места и роли 
административного права в жизни общества, обязательности соблюдения 
принципов законности и справедливости 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Теория государства и права». 

Знания по дисциплине «Административное право» могут 
использоваться при изучении таких дисциплин как «Трудовое право». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины:  
Формирование у обучающихся базовой системы знаний правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 
государственного управления, а также подготовка бакалавров к 
профессиональной юридической деятельности в сфере государственного 
управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

ПК-43 
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• получение теоретических знаний по основным направлениям 
правового регулирования государственного управления; 

•  приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы административного права; 

• формирование комплексных знаний об административном праве как 
элементе правовой структуры государства и составной части 
действующего российского законодательства; 

• усвоение предмета, методов, системы и источников 
административного права, истории его возникновения, становления и 
развития; 

•  характеристика понятия, структуры, объектов, субъектов и 
содержания административных правоотношений. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть.  
Тема 2. Административное право Российской Федерации как отрасль 

права и как наука. 
Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-

правовые отношения. 
Тема 4. Субъекты административного права. 
Тема 5. Административно-правовой статус граждан. 
Тема 6. Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права. 
Тема 7. Государственная служба и государственные служащие. 
Тема 8. Административно-правовой статус предприятий, 

учреждений, организаций и общественных организаций 
Тема 9. Административно-правовое управление в сферах и отраслях 

государственного управления  
Тема 10 Административный процесс и административное 

судопроизводство 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.29 Эконометрика Аннотация: 4/144 ОПК-1 
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Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

 Изучение дисциплины «Эконометрика» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о сложной взаимосвязи различных факторов, 
оказывающих существенное воздействие на важнейшие экономические и 
социальные процессы. Эконометрика, как наука, использует методы, 
модели и приемы экономической теории, экономической статистики и 
математико-статистического инструментария для количественного 
описания и моделирования социально-экономических явлений и 
процессов. Методы эконометрики расширяют возможности научного 
познания и принятия решений в задачах, где параметры модели не могут 
быть известны или контролируемы с достаточной точностью. 
Эконометрические методы и модели в настоящее время широко 
используются в экономике для поддержки принятия эффективных 
управленческих решений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
курсам «Экономическая теория», «Математика», «Статистика».  

Знания по дисциплине «Эконометрика» могут использоваться в курсах 
«Государственный аудит и эффективность бюджетных расходов». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является формирование 

у обучающихся научных представлений о методах, моделях и приемах, 
позволяющих получать количественные выражения закономерностям 
экономической теории на базе экономической статистики с 

ПК-25 

ПК-26 
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использованием математико-статистического инструментария. 
Задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов общее представление о методике 

подготовки исходных данных для проведения эконометрического 
анализа; 

• сформировать знания об основных типах эконометрических моделей, 
методологии их разработки и практического использования в 
экономических приложениях; 

• сформировать знания о теоретических основах и практическом 
применении методов эконометрического анализа; 

• научиться строить эконометрические модели; 
• научиться оптимизировать эконометрические модели; 
• научиться содержательно интерпретировать формальные результаты 

эконометрического моделирования; 
• выработать практические навыки по использованию пакетов 

прикладных эконометрических программ, получить практический опыт 
их применения для решения типовых задач эконометрики (Excel, 
STATISTICA, SPSS, EViews и др.). 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Эконометрическое моделирование. 
Тема 2. Линейные и нелинейные модели парной регрессии. 
Тема 3. Модели множественной регрессии. 
Тема 4. Предпосылки метода наименьших квадратов. 
Тема 5. Системы эконометрических уравнений. 
Тема 6. Модели временных рядов. 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.Б.30 Методология 
научного 

исследования 

Аннотация: 
Программа учебной дисциплины «Методология научного 

исследования» разработана в соответствие с составлена в соответствии с 
ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 
(уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства 

3/108 ОК-7 
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образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 N 20.  
Изучение дисциплины «Методология научного исследования» 

предполагает рассмотрение основных концепций развития науки, 
моделей научных революций, формирование представления о 
соотношении традиций и новаций в ходе исторического развития науки, 
детальное обсуждение сквозных методологических проблем изучения 
науки в ее истории, а также специфика рассмотрения науки в 
социокультурном контексте. Особое внимание уделяется выявлению ряда 
существенных факторов, способных влиять на работу научного 
сообщества как в позитивном, так и негативном смысле. 

Дисциплина базируется на результатах современной (как зарубежной, 
так и отечественной) философии науки, социологии знания, социальной 
истории науки. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки специалистов по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность. 

Знания по дисциплине «Методология научного исследования» могут 
использоваться при изучении дисциплины «Философия». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Методология научного исследования» 

является: обеспечение подготовки студентов в области философии науки, 
соответствующей современному уровню развития данной дисциплины, 
раскрытие философских оснований современного естественнонаучного и 
технического знания, рассмотрение взаимодействия науки и техники в 
широком социокультурном контексте и в их историческом развитии. 

 

Задачи дисциплины:  
• сформировать представление об истории науки как о 

самостоятельном виде социально-значимой деятельности, 
охарактеризовать основные периоды в развитии науки; 



68 

 

• определить место науки в культуре и показать основные моменты 
философского осмысления науки в социокультурном аспекте; 

• раскрыть основные концепции развития науки; 
• охарактеризовать науку как социальный институт, обсудить вопрос о 

нормах и ценностях научного сообщества; 
• раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного 

знания и проблемы идеалов и критериев научности знания; проблемы его 
объективности; 

• сформировать представление о методологии научного исследования 
– описать его структуру, уровни, постановку проблемы, методы 
эмпирического и теоретического уровня и т.д.; 

• ознакомить студента с современными методологическими 
концепциями в области философии науки; 

• способствовать освоению современных методов научного 
исследования. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Наука как вид самостоятельной духовно-интеллектуальной 

деятельности. Основные периоды в развитии науки 
Тема 2. Современные концепции развития науки 
Тема 3. Природа научного знания. Идеалы и критерии научности знания 
Тема 4. Уровни и этапы развития научного знания 
Тема 5. Научная проблема как элемент научного знания и исходная 

форма его систематизации 
Тема 6. Методология научного исследования 
Тема 7. Истина в философии науки 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.31 Методика 
преподавания 

экономической 
безопасности в 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания 

экономической безопасности в образовательном учреждении» составлена 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 

4/144 ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ПК-50 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

образовательном 
учреждении 

образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 
Дисциплина «Методика преподавания экономической безопасности в 

образовательном учреждении» призвана обеспечить изучение 
теоретических и практических основ методики преподавания дисциплин 
по специальности/ направлению «Экономическая безопасность» в 
образовательном учреждении. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Финансы», «Информационные системы в экономике», 
«Математические методы в экономике», «Экономическая безопасность». 

Знания по дисциплине являются базовыми знаниями для понимания 
особенностей рационального мышления и научного подхода. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Методика преподавания экономической 

безопасности в образовательном учреждении» является формирование у 
студентов целостной системы профессиональных педагогических знаний 
в области преподавания экономических дисциплин и основных 

закономерностей учебного процесса; развитие профессиональной 
компетентности в области знания основных форм и методов 
преподавания; формирование комплекса базовых умений, 
обеспечивающих эффективное использование полученных знаний в 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

учебном процессе. 
 

Задачи изучения дисциплины: 
- освоить общие основы методики преподавания дисциплин по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, её связь с 
содержанием различных экономических курсов; 

- дать студентам представление о преподавательском мастерстве, о 
требованиях, предъявляемых к преподавателям высшей школы. 

- сформировать у студентов умение подготовить лекцию и семинарское 

занятие по экономическим курсам. 
- создать условия для формирования у студентов умений и навыков для 

организации самостоятельной работы студентов. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основы методики преподавания в высшей школе 
Тема 2. Методика подготовки и чтения лекций 
Тема 3. Методика подготовки и проведения 
семинарских занятий. 
Тема 4. Методические основы организации 
самостоятельной работы студентов. 
Тема 5. Организация педагогического контроля в высшей школе 
Тема 6. Разработка рабочей программы дисциплины (РПД) по 

специальности /направлению Экономическая безопасность 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.Б.33 
Политология Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Политология» составлена в 
2/72 ОК-1 

ОК-2 
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соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета),  
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16 января 2017 г. N 20. 

Политология представляет собой один из важнейших учебных 
предметов в структуре социально-гуманитарного образования студентов. 
Дает в обобщенном виде ответы на вопросы о том, что есть власть и 
политика, каковы их место и роль в организации и регулировании 
общественной жизнедеятельности, каковы структуры и функции 
политических систем и политических режимов, таких политических 
институтов, как государство, политические партии, организованные 
группы интересов и т.д. При этом изложение теоретических основ 
политико-властных отношений преломляется через призму политических 
реалий современной России. Выяснение того, насколько все то, что 
сделано в стране за годы рыночных реформ, соответствует (и 
соответствует ли вообще) реальной демократии и реально «свободному 
обществу». И насколько осуществленные (осуществляемые) в рамках 
этих реформ преобразования приблизили нас (и приблизили ли вообще) к 
тому, что существует в западных странах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность» (уровень специалитета), входит в 
вариативную часть Блока 1 цикла дисциплин основной образовательной 
программы как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся  по 
дисциплинам «Философия»,  «Экономическая теория»,  «Теория 
государства и права»,  «Основы менеджмента». 

 Знания по дисциплине «Политология» могут использоваться при 
изучении дисциплин «Государственное и муниципальное управление»,  
«Конституционное право России». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Политология» является получение 

ОК-3 

ПК-42 
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студентами начального политического образования, приобретение 
способности рационально – критически осмысливать политические 
явления и процессы, свободно самоопределяться в условиях 
политического выбора, а также усваивать азы кодекса политического 
поведения и волеизъявления, присущего демократически 
организованному обществу.  

 

Задачи дисциплины: 
• изучение политико-властных отношений и их особой роли в 

жизнедеятельности общества, в обеспечении необходимого минимума 
урегулированности и порядка;  

• преломление теоретических основ политики и власти через 
отечественные реалии, анализ базисных явлений и процессов в развитии 
политико-властной сферы;  

• формирование у студентов мировоззренческой и политической 
культуры, в том числе культуры гражданственности, патриотизма, 
политического активизма;  

• развитие навыков и умений поиска и отбора политической 
информации, контент-анализа материалов СМИ и Интернет, 
политических программ и деклараций. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теоретико-методологические основы политической науки. 
Тема 2. Политика как общественное явление. 
Тема 3. Политическая стратификация. 
Тема 4. Политические системы и политические режимы. 
Тема 5. Государство как центральный институт политической 

системы. 
Тема 6. Политические партии и организованные группы интересов. 
Тема 7. Не институциональные социокультурные аспекты политики. 
Тема 8. Мировая политика и международные отношения. 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.Б.34 Теория 
государства и 

права 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 16.01.17 г. №20 

Изучение дисциплины «Теория государства и права» ориентировано на 
получение обучающимися знаний об общих закономерностях 
возникновения, становления и развития государства и права, основных 
понятий и категорий юридической науки и приобретение умений 
применять полученные теоретические знания на практике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности «Экономическая безопасность», входит в 
состав обязательных дисциплин вариативной части Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
истории.  

Знания по дисциплине «Теория государства и права» используются при 
изучении отраслевых юридических дисциплин. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – овладение студентами знаниями об общих 

закономерностях возникновения, становления и развития государства и 
права, основными юридическими понятиями и категориями, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для последующего успешного овладения отраслевыми 
юридическими дисциплинами и успешного осуществления 

6/216 ПК-24 
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профессиональной деятельности. 
 

Задачи дисциплины: 
• получение знаний об общих закономерностях возникновения, 

становления и развития государства и права 

• овладение основными юридическими понятиями и категориями 

• выработка умений анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

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

• выработка умения анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы 

• научить студентов аргументировать и спорить, отстаивать свою 
точку зрения. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 
Тема 2. Государство 
Тема 3. Право в системе нормативного регулирования. 
Тема 4. Источники права. Правотворчество. 
Тема 5. Норма права. 
Тема 6. Система права  
Тема 7. Правоотношения, реализация и толкование права. 
Тема 8. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 
Тема 9. Правовые семьи. 
Тема 10.Механизм правового регулирования. 
Тема 11. Правовая культура общества, правосознание и правовое 

воспитание. 
 

Форма контроля: Экзамен 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.Б.32 Физическая 
культура и спорт 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.01.2017 г.  N 20. 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» ориентировано 
на развитие и совершенствованию физических качеств, двигательных 
умений и навыков обучающихся для обеспечения психофизической 
готовности к будущей профессиональной деятельности и использования 
средств физической культуры в процессе организации активного досуга и 
повышения качества жизни. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

2/72 ОК-6 

ОК-9 
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профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 
• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
• знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 

• создание основы для творческого и методически обоснованного 
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 
последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся 
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 
Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья 
Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности 
Тема 5. Основы методики физической культуры 
Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 
Тема 7 Современное олимпийское движение 
Тема 8. Физическая культура в профессиональной деятельности 

выпускника вуза 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.33 Элективные 
дисциплины по 

физической 
культуре и 

спорту 
 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (общая физическая подготовка) 
составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.01.2017 г.  N 20. 

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту» (общая физическая подготовка) ориентировано на 
развитие и совершенствованию физических качеств, двигательных 
умений и навыков, обучающихся для обеспечения психофизической 
готовности к будущей профессиональной деятельности и использования 
средств физической культуры в процессе организации активного досуга и 
повышения качества жизни. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 
физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех 
физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в 
их гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки 
может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, 
допустим: гимнастика, бег, единоборства, любые подвижные игры. 
Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного развития 
только одного физического качества за счёт и в ущерб остальных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

/328 ОК-6 

ОК-9 
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подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» (общая физическая подготовка)  
является формирование физической готовности обучающихся к 
успешной будущей профессиональной деятельности через развитие 
прикладных физических качеств, формирование прикладных 
двигательных умений и навыков, потребности в физическом 
совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 
• развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, 
гибкости; 

• формирование основных и прикладных двигательных навыков; 
• обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 
• укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 
профессиональной и образовательной деятельности; 

• формирование здорового образа жизни.Содержание дисциплины: 
Тема 1. Методы оценки и развития общей выносливости 
Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости 
Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей 
Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 
Тема 5. Развитие силовых способностей 
Тема 6. Развитие гибкости 
Тема 7. Развитие координации и ловкости 
Тема 8. Развитие общей выносливости 
Тема 9. Развитие силовых способностей 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 10 . Развитие гибкости 
Тема 11. Развитие ловкости 
Тема 12. Развитие общей выносливости 
Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного задания 
Тема 14. Развитие координации 
Тема 15. Развитие гибкости 
Тема 16. Развитие силовых способностей 
Тема 17. Развитие общей выносливости 
Тема 18 Развитие силовых способностей 
Тема 19. Развитие гибкости 
Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 
Тема 21. Совершенствование техники 
Тема 22. Совершенствование техники 
Тема 23. Развитие силовых способностей 
Тема 24. Развитие гибкости 
Тема 25Развитие координационных способностей 
Тема 26. Развитие общей выносливости 
Тема 27 Специальная физическая подготовка 
 
Форма контроля: Зачет 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (аэробика) составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность (уровень специалитета), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 

/328 ОК-6 

ОК-9 
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г.  N 20. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, 
здоровым образом жизни и его основных составляющих, социально-

биологическими основами адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям 
физической культурой и спортом, возрастной физиологией, 
самоконтролем за физическим состоянием, психофизической основой 
физической культуры и спорта, гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 
ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения 
упражнений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 
подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту» (аэробика) является формирование физической 
готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной 
деятельности через развитие прикладных физических качеств, 
формирование прикладных двигательных умений и навыков, потребности 
в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 
развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, 
гибкости; 

формирование основных и прикладных двигательных навыков; 
обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 
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образовательной и повседневной деятельности; 
укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 
профессиональной и образовательной деятельности; 

формирование здорового образа жизни. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Специальная физическая подготовка 
Тема 2. Обучение технике 
Тема 3. Обучение технике 
Тема 4. Обучение технике 
Тема 5. Обучение технике 
Тема 6. Обучение технике 
Тема 7. Обучение технике 
Тема 8. Обучение технике 
Тема 9. Развитие общей выносливости 
Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления мышц 

свода стопы и мышц голени 
Тема 11. Обучение технике 
Тема 12. Обучение технике 
Тема 13  
Методика проведения учебно-тренировочного задания 
Тема 14. Развитие координации 
Тема 15. Развитие гибкости 
Тема 16. Специальная физическая подготовка 
Тема 17. Аэробика с элементами восточных единоборств 
Тема 18. Пилатес. Элементы йоги 
Тема 19. Развитие гибкости 
Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, 

расслабление, релаксация 
Тема 21. Совершенствование техники 
Тема 22. Совершенствование техники 
Тема 23. Фитбол-аэробика 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 24. Развитие гибкости 
Тема 25. Развитие координационных способностей 
Тема 26. Развитие общей выносливости 
Тема 27.. Развитие координационных способностей 
Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.34.01 Основы 
квалификации 
экономических 
преступлений 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Основы квалификации 

экономических преступлений» составлена в соответствии с требованиями  
ФГОС ВО по специальности  38.05.01  Экономическая безопасность, 
утвержденным приказом Минобрнауки от 16 января 2017 г. N 20.  

Изучение дисциплины «Основы квалификации экономических 
преступлений» ориентировано на формирование системного 
представления об уголовной ответственности за преступления в сфере 
экономики и об актуальных проблемах уголовного законодательства в 
данной сфере. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Основы квалификации экономических преступлений» 

относится к базовой части Блока 1 учебного плана, модулю «Специальная 
подготовка» по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Финансы», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Налоги 
и налогообложение», «Экономический анализ».  

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении таких 
дисциплин как «Судебная экономическая экспертиза», «Аудит», 

2/72 ОК-3 

ПК-27 
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«Государственный аудит эффективности бюджетных расходов. 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование у студентов представления 

об уголовно-правовых основах квалификации экономических 
преступлений; осознание требований современного законодательства для 
правоприменительной деятельности правоохранительных органов по 
квалификации преступлений в сфере экономики, как гарантии 
соблюдения основных принципов законности и соблюдения прав и 
интересов граждан; совершенствование у студентов практических 
навыков и приемов работы с научным и законодательным материалом, 
необходимых для правильного разрешения конфликтных ситуаций и 
юридически грамотной квалификации преступлений в сфере экономики; 
формированию у них модели современной правовой культуры и 
профессионального мышления. 

 

Задачи дисциплины: 
- изучение уголовного законодательства в сфере экономики в комплексе 

его актуальных проблем; 
- приобретение студентами глубоких теоретических знаний об 

основных  правилах квалификации экономических преступлений; 
- обучение правильному ориентированию в современном уголовном 

законодательстве и иных нормативно-правовых актах, разъяснениях 
Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, юридических нормах и 
правовых отношениях в сфере экономики; 

- совершенствование практических навыков по использованию 
теоретических знаний в области уголовного права для правильного 
толкования и применения на практике норм действующего уголовного 
законодательства в отношении экономических преступлений;  

- получение возможности правильно квалифицировать преступные 
деяния в сфере экономики, уметь разграничивать правонарушения и 
преступления, устанавливать наличие в деянии состава преступления, и 
разбираться в решении проблем, связанных с квалификацией 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

экономических преступлений; 
- развитие умения выявлять проблемы уголовно-правового характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты; 

- выработка понимания сущности и социальной значимости своей 
профессии, четкого представления о характере и взаимодействии 
правовых явлений, а также пределов их разрешения уголовно-правовыми 
средствами; 

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному 
закону как незыблемому основанию для отправления правосудия и 
предупреждения преступлений, формирование гражданской зрелости, 
бережного отношения к социальным ценностям правового государства. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Преступления в сфере экономики как раздел Особенной части 

уголовного права. 
Тема 2. Преступления против собственности. Понятие, признаки и 

формы хищения. 
Тема 3. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере 

экономической деятельности. 
Тема 4. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.34.02 Государственная 
антикоррупцион

ная политика 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Государственная антикоррупционная 

политика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

3/108 ОК-1 

ОК-3 

ОК-4 
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специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 января 2017 г. N 20. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина относится к базовой части Блока 1 учебного 

плана, модулю «Специальная подготовка» по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Финансы», «Статистика», «Экономическая безопасность», 
«Управление организацией (предприятием)», «Экономический анализ». 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении таких 
дисциплин как «Контроль и ревизия», «Валютное регулирование и 
валютный контроль» и являются базовыми знаниями для понимания 
особенностей рационального мышления и научного подхода. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Государственная антикоррупционная политика» 

является подготовка обучающихся к практической профессиональной 
деятельности по противодействию коррупции в рамках обеспечения 
экономической безопасности. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов: 
• достаточных теоретических знаний и практических навыков по 

основным направлениям деятельности в области реализации 
государственной антикоррупционной политики,  

• способности выявлять коррупционные преступления, давать им 
соответствующую правовую и нравственную оценку,  

• навыков антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов, федеральных и региональных экономических проектов и программ.   

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в дисциплину «Государственная антикоррупционная 

политика» 

ОК-5 

ПК-26 

ПК-27 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 2. Коррупция как социальное явление 
Тема 3. Нравственные, экономические, правовые и политические 

последствия коррупции 
Тема 4. Законодательство Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 
Тема 5. Организационные основы противодействия коррупции в 

Российской Федерации 
Тема 6 Экономические инструменты противодействия коррупции  
Тема 7. Международный опыт противодействия коррупции 
Тема 8. Понятие, правовые основы и порядок урегулирования 

конфликта интересов на государственной гражданской службе 
Тема 9. Антикоррупционные запреты, ограничения и дополнительные 

обязанности, возлагаемые на государственных гражданских служащих 
законодательством   Российской Федерации. 

Тема 10. Правовые основы и порядок про- ведения антикоррупционной  
экспертизы нормативных правовых актов и проектов экономических 
программ 

Тема 11. Содержание государственной антикоррупционной политики 
России и перспективы её реализации и развития. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.34.03 Основы 
оперативно-

розыскной 
деятельности 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 
приказом Минобрнауки от 16 января 2017 г. N 20.  

«Основы оперативно-розыскной деятельности» как учебная дисциплина 

4/144 ОК-4 

ПК-26 

ПК-27 
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представляется системой обобщенных выделенных из науки знаний и 
представлений, имеющих важное значение для профессионального 
становления юристов. 

Изучение дисциплины ориентировано на получение обучающимися 
знаний об оперативно-розыскной деятельности, ее средствах, основаниях 
и условиях проведения оперативно-розыскных мероприятий, органах, ее 
осуществляющих, а также о контроле и надзоре за ее реализацией. 

Настоящая программа составлена на основе законодательства, 
действующего в области оперативно-розыскной деятельности (ОРД), с 
учетом практики его применения и достижений правовой науки. Она 
предусматривает ознакомление студентов с основами оперативно-

розыскной теории, методологии, принципов, оснований и условий 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится 

к базовой части Блока 1 учебного плана, разделу «Специальная 
подготовка» по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Уголовное право», «Уголовный процесс», 
«Криминалистика», «Судоустройство и правоохранительные органы».  

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении таких 
дисциплин как «Судебная экономическая экспертиза». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цели изучения дисциплины вытекают из его юридической 

государственной значимости как для приобретения практических знаний 
и умений, так и для формирования современного юридического 
мировоззрения, профессионального правосознания и высокой правовой 
культуры. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
• формирование у студентов знаний по учебному курсу;  
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• получение ими навыков использования положений теории ОРД в 
борьбе с преступностью;  

• использование оперативно-розыскных возможностей в 
предупреждении и раскрытии преступлений с учетом положительного 
опыта работы оперативно-розыскных органов. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. История и перспективы развития теории оперативно-

розыскной деятельности. Оперативно-розыскная деятельность как вид 
юридической практики. 

Тема 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности. 

Тема 3. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. 
Тема 4. Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий. 
Тема 5. Основания и условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 
Тема 6. Использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 
Тема 7. Субъекты оперативно-розыскной деятельности. 
Тема 8. Контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью. 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.Б.35.01 Гражданское 
право 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Гражданское право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

8/288 ОК-5 

ПК-7 

ПК-8 
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Экономическая безопасность, утверждённого приказом Минобрнауки 
России от 16.01.2017 г. № 20 и определяет содержание структуру 
изучаемой дисциплины,   

Дисциплина «Гражданское право» изучает гражданско-правовую науку. 
В ней изучаются нормы гражданского законодательства, 
правоприменительная деятельность в этой сфере и исторические этапы 
развития данной отрасли права 

С помощью норм гражданского права осуществляется правовое 
регулирование экономических отношений собственности, 
представляющих собой фундамент развития любого общества. 
Гражданское право устанавливает основания возникновения права 
собственности и иных вещных прав, объекты и субъекты этих прав, 
содержание правомочий собственника, правовой режим отдельных видов 
имущества, способы защиты нарушенных вещных прав, виды 
обязательств. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических представлений о 
правовом регулировании гражданских правоотношений, а также 
развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих студентам 
в последствии применить полученные знания для квалифицированного 
участия в различных гражданских отношениях либо, при юридических 
консультациях клиентов по вопросам, связанным с возникновением, 
осуществлением и прекращением гражданских правоотношений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина относится к базовой части Блока 1  учебного 

плана, разделу «Специализация: Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности» по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Теория государства и права», «Психология конфликта» 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении таких 
дисциплин как «Уголовное право», «Уголовный процесс», 
«Криминалистика», «Судоустройство и правоохранительные органы». 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-17 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-41 

ПК-43 

ПСК-1 

ПСК-4 
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«Основы квалификации экономических преступлений». 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование у студентов базовой системы знаний 

в сфере правового регулирования гражданских правоотношений и 
основанная на данных знаниях возможность оценки действующего 
гражданского законодательства, составляющие профессиональное 
правосознание экономиста, необходимое для обеспечения экономической 
безопасности субъектов экономической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
• определение понятия, предмета и метода гражданского права России; 
• определение основных источников гражданского права; 
• определение правового статуса субъектов гражданских 

правоотношений; 
• изучение возникновения, осуществления и защиты гражданских; 
• изучение объектов гражданских прав; 
• изучение права собственности и иных вещных прав; 
• изучение общих начал обязательственного права; 
• определение понятия договора и классификации договоров; 
• определение порядка заключения, изменения и расторжения 

договора; 
• получение знаний о договорах, направленных на отчуждение 

имущества; 
• получение знаний о договорах, направленных на использование 

имущества; 
• получение знаний о договорах на выполнение работ (подряд) и 

оказания услуг; 
• получение знаний о посреднических договорах; 
• получение знаний об обязательствах из причинения вреда; 
• получение знаний об обязательствах из неосновательного 

обогащения; 
• определение понятия наследства; 
• определение порядка наследования по завещанию; 



91 

 

• определение порядка наследования по закону; 
• изучение способов принятия наследства; 
• определение правового статуса наследников; 
• определение порядка наследования отдельных видов имущества; 
• изучение общих характеристик исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 
• изучение общих вопросов авторского права и смежных прав; 
• изучение общих вопросов патентного права; 
• изучение общих вопросов регулирования средств индивидуализации. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие, предмет и метод гражданского права.  
Тема 2. Источники гражданского права. 
Тема 3. Возникновение и осуществление гражданских правоотношений. 

Защита гражданских прав. 
Тема 4. Субъекты гражданских правоотношений. 
Тема 5. Объекты гражданских правоотношений. 
Тема 6. Право собственности и иные вещные права. 
Тема 7. Наследственное право 
Тема 8. Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 
Тема 9. 
Общие начала обязательственного права. 
Тема 10. 
Общие понятия о договорах. 
Тема 11. Отдельные виды обязательств: договоры об отчуждении 

имущества. 
Тема 12. Отдельные виды обязательств: Договоры об использовании 

имущества. 
Тема 13. Отдельные виды обязательств: Договоры о выполнении работ 

(подряд) и оказании услуг. 
Тема 14. Обязательства по оказанию услуг. 
Тема 15. Обязательства из многосторонних и односторонних 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

действий. 
Тема 16. Внедоговорные обязательства. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.35.02 Гражданский и 
арбитражный 

процесс 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Гражданский и арбитражный  

процесс» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 16.01.17 г. №20 и определяет 
содержание и структуру изучаемой дисциплины.  

Дисциплина «Гражданский и арбитражный процесс» входит в состав 
цикла профессиональных юридических дисциплин. Она посвящена 
изучению правового регулирования процессуальных отношений 
возникающих при возбуждении и рассмотрении дел, отнесенных к 
компетенции судов общей юрисдикции, мировых судей и  арбитражных 
судов по спорами, вытекающим из  гражданских , семейных, трудовых, 
жилищных и иных отношений, а также  спорам, вытекающим из 
предпринимательской или иной экономической деятельности.  

В рамках данной дисциплины рассматриваются: понятие и стадии 
гражданского процесса, арбитражного процесса, виды судопроизводств в 
гражданском и арбитражном процессах; принципы осуществления 
правосудия в гражданском и арбитражном процессах; вопросы правового 
регулирования системы судов общей юрисдикции, мировых судей, 
арбитражных судов; вопросы определения правового положения лиц 
участвующих в деле;  вопросы определения предмета доказывания в 
гражданском и арбитражном процессах; вопросы определения 

подведомственности и подсудности дел судам общей юрисдикции, 

5/180 ОК-5 
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ПК-41 
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ПК-44 
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мировым судьям и арбитражным судам; вопросы правового 
регулирования возбуждения и рассмотрения дел в порядке  искового 
производства; вопросы правового регулирования рассмотрения дел в 
иных видах судопроизводства; вопросы обжалования судебных актов не 
вступивших в законную силу в апелляционных судах; вопросы 
обжалования судебных актов вступивших в законную силу в 
кассационном и надзорном порядке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая относится к базовой части Блока 1 учебного плана, разделу 

«Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности» по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Теория государства и права», «Психология конфликта», 
«Гражданское право». 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении таких 
дисциплин как «Уголовное право», «Уголовный процесс», 
«Криминалистика», «Судоустройство и правоохранительные органы». 
«Основы квалификации экономических преступлений». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Гражданский и арбитражный процесс» 

является формирование у обучающихся базовой системы знаний в сфере 
правового регулирования процессуальных отношений возникающих при 
возбуждении и рассмотрении дел судами общей юрисдикции, мировыми 
судьями и арбитражными судами, как органов  правоприменительной 
системы при обеспечении законности и правопорядка, экономической 
безопасности общества, государства, личности и иных субъектов 
экономической деятельности, а также для защиты частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности и оказания 
помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 
интересов. 
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Задачи дисциплины: 
Задачей дисциплины является формирования у обучающихся 

необходимых знаний: 
• определение понятия гражданского и арбитражного  процессов, 

принципов, стадий и видов судопроизводств;  
• определение процессуального статуса участников гражданского и 

арбитражного процессов и порядка осуществления представительства и 
его видов в судах общей юрисдикции, у мировых судей и в арбитражных 
судах; 

• определение предмета доказывания, способов доказывания и видов 
доказательств в гражданском и арбитражном процессах; 

• определение подведомственности и подсудности дел судам общей 
юрисдикции, мировым судьям и арбитражным судам; 

• определение особенностей искового производства в суде общей 
юрисдикции, у мировых судей и в арбитражных судах; 

• определение особенностей рассмотрения дел судами общей 
юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами  в порядке 
иных судопроизводств; 

• определение порядка обжалования судебного акта не вступившего в 
законную силу в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах;  

• определение особенностей обжалования судебных актов вступивших 
в законную силу в судах кассационной инстанции; 

• определение особенностей обжалования судебных актов в порядке 
надзора; 

• пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам; 

• исполнение судебных актов, вступивших в законную силу. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Гражданский и арбитражный  процессы: понятие, стадии и 

виды судопроизводств. 
Тема 2. Процессуальный статус участников гражданского  и 

арбитражного процессов. Представительство в судах и арбитражных 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

судах  
Тема 3. Доказательства и доказывание в гражданском и арбитражном  

процессах. 
Тема 4. Подведомственность и подсудность  дел .судам и 

арбитражным судам  
Тема 5. Исковое производство в гражданском и арбитражном 

процессах . 
Тема 6. Производство в суде апелляционной инстанции. 
Тема 7. Производство в суде кассационной инстанции. 
Тема 8. Производство в суде надзорной инстанции. 
Тема 9. Пересмотр дел по новым и/или по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
Тема 10. Исполнение вступивших в законную силу судебных актов. 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.Б.35.03 Уголовное право Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Уголовное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утвержденным приказом Минобрнауки от 
16 января 2017 г. N 20.  

В содержании дисциплины исследуются основные понятия и институты 
уголовного права; структура и система действующего уголовного 
законодательства; составы конкретных преступлений; основные 
направления развития науки уголовного права; позиции судебно-

следственной практики. 
Дисциплина позволяет самостоятельно применять уголовный закон и 

положения теории уголовного права на практике; ориентироваться в 
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действующем уголовном законодательстве; аргументировано и 
юридически грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 
давать уголовно-правовой анализ конкретной жизненной ситуации. 

Дисциплина направлена на овладение навыками самостоятельного 
применения уголовного закона и положениями теории уголовного права 
на практике; использования уголовно-правовых норм при квалификации 
преступлений; юридическим мышлением и научным мировоззрением, 
основанными на понимании места и роли права, в том числе уголовного, 
в жизни общества, обязательности соблюдения принципов законности и 
справедливости. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина относится к базовой части Блока 1 учебного 

плана, разделу «Специализация: Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности» по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Теория государства и права», «Психология конфликта», 
«Гражданское право» 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении таких 
дисциплин как «Криминалистика», «Судоустройство и 
правоохранительные органы». «Основы квалификации экономических 
преступлений». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Уголовное право» является системное 

усвоение обучающимися теоретических знаний по уголовному праву, 
углубленное изучение и анализ уголовно-правовых норм, привитие 
бакалаврам устойчивых навыков и умений их применения.  

 

Задачи дисциплины: 
• обеспечение обучающихся глубокими и системными знаниями по 

теории уголовного права, изучение на этой основе Уголовного кодекса 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Российской Федерации (УК РФ) и его средств в борьбе с преступностью; 
• формирование у обучающихся устойчивых навыков и умений 

применения норм Общей и Особенной частей УК РФ; 
• изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую борьбу с 

преступностью, предусмотренных международными договорами; 
• ознакомление с основными проблемами в теории уголовного права и 

правоприменительной практике; 
• формирование у обучающихся высокого уровня правосознания в 

области уголовного права, установки и умения эффективно бороться с 
преступностью в режиме строгого соблюдения действующего 
законодательства. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Уголовное право (понятие, функции, задачи, принцы), уголовный 

закон. 
Тема 2. Понятие преступления, состав преступления. 
Тема 3. Стадии совершения преступления. Множествен-ность 

преступлений. Соучастие в преступлении. 
Тема 4. Назначение наказания. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 
Тема 5. Преступления в сфере экономики. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.35.04 Уголовный 
процесс 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным 

4/144 ОК-4 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-22 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.01.2017 г.  N 20. 

Изучение дисциплины ориентировано на получение обучающимися 
знаний о теоретических положениях уголовно-процессуального 
законодательства и практических аспектах его реализации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 учебного плана, раздела «Специализация: 
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» по 
основной образовательной программы.  

Знания, умения и навыки, полученные по дисциплине «Уголовный 
процесс» могут использоваться при подготовке к государственной 
итоговой аттестации. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цели изучения дисциплины – системное усвоение обучающимися 

теоретических знаний по уголовно-процессуальному праву РФ, 
углубленное изучение и анализ процессуальных норм об уголовном 
судопроизводстве, о порядке предварительного расследования по 
уголовному делу и его рассмотрение в судебных инстанциях, 
особенностях рассмотрения отдельных категорий уголовных дел, 
привитие устойчивых навыков и умений их применения. 

 

Задачи дисциплины: 
• обеспечение обучающихся глубокими и системными знаниями 

теории уголовного – процессуального права, раскрытие на этой основе 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) и 
его реальных возможностей в борьбе с преступностью; 

• знать действующее уголовно-процессуальное законодательство и 
практику его применения судами и правоохранительными органами; 

• уметь толковать нормы уголовно-процессуального закона и 

ПК-23 

ПК-27 

ПК-44 

ПСК-1 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

правильно применять их в ходе уголовного судопроизводства; 
• ознакомиться с наиболее актуальными проблемами теории 

уголовного процесса и практики его применения в Российской 
Федерации; 

• приобрести практические навыки и умения по методике 
расследования уголовных дел и рассмотрения их в судах; 

• научится составлять процессуальные документы, которые 
используются в профессиональной деятельности дознавателя, 
следователя, прокурора, судьи, адвоката. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общие положения уголовного процесса. 
Тема 2. Досудебное производство. 
Тема 3. Судебное производство. 
Тема 4. Особый порядок уголовного судопроизводства. 
Тема 5. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.Б.35.05 Криминалистика Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Криминалистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС высшего образования по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённый 
приказом Минобрнауки России от 16.01.2017 г. №20. 

В рамках данной дисциплины рассматриваются: предмет 
криминалистики; ее взаимосвязь с другими дисциплинами; механизм 
преступления; специфические аспекты криминалистического изучения 

8/288 ОК-4 
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ПСК-3 

ПСК-4 
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преступной деятельности и деятельности по расследованию; 
взаимодействия следователя и оперативных подразделений; 
информационная основа расследования; основы криминалистической 
профилактики и прогнозирования; криминалистическая характеристика 
преступления; методы криминалистики; частные криминалистические 
теории; организационные и правовые вопросы технико-

криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 
преступлений, внедрения в практику современных достижений науки и 
техники; общие положения криминалистической техники и тактики 
производства отдельных следственных действий; проблемы и 
современные теоретические и практические криминалистические 
рекомендации методики расследования отдельных видов и групп 
преступлений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина относится к базовой части Блока 1 учебного 

плана, модулю «Специальная подготовка» по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность.  

Для изучения курса требуются знания общетеоретических юридических 
дисциплин, а также таких отраслевых дисциплин, как «Уголовное право», 
«Уголовный процесс». 

Знания по дисциплине «Криминалистика» могут использоваться при 
изучении других отраслевых юридических и экономических дисциплин с 
учетом профиля подготовки выпускника. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Криминалистика» является усвоение 

обучаемыми теоретических положений науки криминалистики и 
основных тенденций по ее совершенствованию и развитию, 
формирование, на этой основе комплекса знаний, умений и навыков, 
связанных с практическим использованием криминалистических средств, 
методов и приемов в решении задач по раскрытию, расследованию и 
предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности.  
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Задачи дисциплины: 
• формирование у студентов систематизированных теоретических 

знаний и представлений о науке криминалистике, ее основных понятиях 
и категориях; 

• научить студентов применять на практике положения 
криминалистической техники, тактики и методики. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет, система, методы, задачи и природа криминалистики 
Тема 2. Общие положения криминалистической техники 
Тема 3. Криминалистическая фотография и видеозапись. 
Тема 4. Криминалистическое исследование документов. 
Тема 5. Криминалистическая трасология. 
Тема 6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, 

взрывных устройств и следов их применения. 
Тема 7. Криминалистическая габитоскопия. 
Тема 8.  Общие положения криминалистической тактики. 
Тема 9. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. 
Тема 10. Тактика допроса и очной ставки. 
Тема 11. Тактика предъявления для опознания. 
Тема 12. Тактика обыска и выемки. 
Тема 13. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на 

месте. 
Тема 14. Общие положения криминалистической методики. 
Тема 15. Расследования краж. 
Тема 16. Расследование мошенничества 
Тема 17. Методика расследования налоговых преступлений. 
Тема 18. Методика расследования криминальных банкротств. 
Тема 19. Методика расследования кредитных преступлений. 
 

Форма контроля: Зачет, экзамен 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.Б.35.06 Судоустройство 
и 

правоохранитель
ные органы 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Судоустройство и 

правоохранительные органы» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
утвержденным приказом Минобрнауки от 16 января 2017 г. N 20.  

Изучение дисциплины «Судоустройство и правоохранительные 
органы» ориентировано на получение студентами знаний о системе 
правоохранительных органов, структуре и функциональной 
деятельности.  

В рамках данного курса рассматривается организационное построение 
правоохранительных органов, система, задачи и цели их деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина относится к базовой части Блока 1 учебного 

плана, разделу «Специализация: Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности» по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Теория государства и права», «Психология конфликта», 
«Гражданское право» 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении таких 
дисциплин как «Криминалистика», «Основы квалификации 
экономических преступлений». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является приобретение студентом базовой 

системы знаний в области устройства правоохранительных органов, 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере 
применения права, обеспечения законности и правопорядка 

 

Задачи дисциплины:  
• изучение действующей системы правоохранительных органов, 

задачи и цели их деятельности;  
• анализ структуры правоохранительных органов, принципов их 

организации и деятельности, основных полномочия;  
• анализ роли и значения каждого правоохранительного органа в 

решении задач, связанных с охраной права в стране;  
• изучение взаимодействия между правоохранительными органами в 

обеспечении безопасности личности и государства. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины. 
Тема 2. Судебная власть и правосудие в РФ. 
Тема 3. Органы прокуратуры в РФ и прокурорский надзор. 
Тема 4. Органы обеспечения безопасности в РФ. 
Тема 5. Планирование деятельности по расследованию преступлений. 

Следственный комитет РФ. Министерство внутренних дел РФ.. 
Тема 6. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ. 

Министерство юстиции РФ (ФСИН России, ФССП РФ) 
Тема 7. Юридическая помощь и ее организация в России. Адвокатура. 

Нотариат. Частная детективная и охранная деятельность в РФ. 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

 

Форма контроля: Зачет 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.Б.35.07 Финансовое 
право 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.01.2017 г.  N 20. 

Изучение дисциплины «Финансовое право» ориентировано на 
получение обучающимися комплекса знаний о сущности и основных 
институтах финансового права, главных направлениях реализации его 
регулятивной функции. 

Дисциплина формирует общую систему правовых представлений об 
особенностях правового регулирования финансовых отношений, об 
основных финансово-правовых категориях, особенностях правового 
статуса субъектов финансового права. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в базовую часть Блока 1 раздела «Специализация: «экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» учебного плана 
основной образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Теория государства и права», «Конституционное право 
России». 

Знания по дисциплине «Финансовое право» могут использоваться при 
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подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Формирование у обучающихся базовой системы знаний правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 
формирования комплекса знаний, умений, навыков в сфере финансового 
права.   

 

Задачи изучения дисциплины:  
• формирование комплексных знаний об основных финансово-

правовых категориях, особенностях правового статуса субъектов 
финансового права;  

• приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы финансового права;  

• усвоение предмета, методов, системы и источников финансового 
права, истории его возникновения, становления и развития;  

• изучение особенностей кредитования, бюджетного устройства 
Российской Федерации и особенностей бюджетного устройства 
различных государств; бюджетных полномочий публично-правовых 
образований;  

• анализ правовых основ государственного и муниципального кредита, 
финансовых правоотношений в сфере страхования, правовых основ 
системы налогов и сборов в Российской Федерации, валютного 
регулирования и валютного контроля; 

• анализ уголовно-правовых норм привлечения к ответственности за 
нарушение финансового законодательства Российской Федерации. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.  Общая характеристика финансового права. 
Тема 2. Понятие и общая характеристика бюджета, его роль в 

политическом и экономическом развитии страны. Бюджетное 
устройство Российской Федерации. 

Тема 3. Субъекты бюджетного права. Источники и принципы 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

бюджетного права.  
Тема 4. Понятие налогового права. 
Тема 5. Бюджетная классификация Российской Федерации.  
Тема 6. Соотношение доходов и расходов бюджетов в Российской 

Федерации.  
Тема 7. Бюджетный процесс в Российской Федерации.  
Тема 8. Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.01 Ценообразование Аннотация: 
Дисциплина «Ценообразование» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Дисциплина посвящена изучению вопросов теории и практики 
ценообразования. Дисциплина формирует общее представление о 
методах ценообразования на предприятии, ценообразующих факторах, 
видах и способах формирования цен. Развивает ряд практических 
навыков и умений по применению обоснованных способов 
ценообразования, формирования цен на продукцию (работы и услуги), 
методов анализа рыночной конъюнктуры и методов ценообразования. 

Изучение дисциплины «Ценообразование» ориентировано на 
получение обучающимися знаний об основах ценообразования в 
различных отраслях экономики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Ценообразование» входит в вариативную часть Блока 1 

3/108 ПК-5 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-30 

ПК-49 
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основной образовательной программы подготовки по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность как обязательная дисциплина. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Экономическая теория», «Экономика организации 
(предприятия)». 

Знания по дисциплине «Ценообразование» могут использоваться при 
изучении дисциплин: «Экономический анализ». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Ценообразование» является формирование у 

студента системы теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков в области методологии ценообразования деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

 

Задачами дисциплины «Ценообразование»» для достижения цели 
являются: 

1) формирование культуры мышления на основе теоретических знаний 
о роли и значимости ценообразования, целях и задачах, методах его 
осуществления; 

2) развитие практических способностей и навыков: 
• применение обоснованных способов ценообразования,  
• формирование цен на продукцию (работы, услуги) 
• владение методами анализа рыночной конъюнктуры,  
• владение методами ценообразования. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в теорию цен и ценообразования 
Тема 2. Регулирование цен 
Тема 3. Ценовая политика предприятия 
Тема 4. Ценовые стратегии 
Тема 5. Методы расчета цен 
Тема 6. Отраслевые особенности ценообразования 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.02 Валютное 
регулирование и 

валютный 
контроль 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Валютное регулирование и валютный 

контроль» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 16.01.2017 № 20. 

Изучение дисциплины «Валютное регулирование и валютный 
контроль» ориентировано на получение обучающимися знаний об 
особенностях функционирования глобальных финансов в мировой 
экономической системе, сущности и функциях мировой финансовой 
инфраструктуры, в том числе о роли современной России в мировой 
финансовой инфраструктуре. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» входит в 

вариативную часть Блока 1 основной образовательной программы 
подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность как 
обязательная дисциплина. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Экономическая теория», «Экономика организации 
(предприятия)», «Финансы», «Экономический анализ». 

Знания по дисциплине «Валютное регулирование и валютный 
контроль» могут использоваться при изучении дисциплин: 
«Государственный аудит эффективности бюджетных расходов», 

5/180 ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-25 

ПК - 26 

ПК-27 

ПК-35 
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«Бюджетная система и бюджетный процесс». 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Валютное регулирование и валютный 

контроль» является формирование у обучающихся: 
• знаний структурных принципов и проблем мировой валютной 

системы, а также особенностей европейской валютной системы в 
условиях функционирования евро; 

• знаний о деятельности международных валютно-кредитных 
организаций; 

• знаний о формах международных расчетов; 
• навыков определения финансовых результатов при проведении 

валютных операций. 
 

Задачи дисциплины: 
• изучить роль валютного курса в реализации валютной политики и 

развитии экономики; 
• выяснить особенности функционирования рынка евровалют и 

еврокапиталов в условиях глобализации финансовых рынков; 
• изучить особенности мирового рынка ссудных капиталов и роль 

международного кредита в развитии внешней торговли и 
инвестиционного процесса; 

• изучить особенности валютной системы РФ и проблемы 
функционирования российского валютного рынка; 

• изучить процессы организации работы по подготовке и заключению 
внешнеторгового контракта на основе унифицированных в 
международной практике правил и обычаев. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Международная валютная система и валютные отношения. 
Тема 2. Валютная система и валютная политика России. 
Тема 3. Международные кредитные отношения. 
Тема 4. Международные валютно-кредитные и финансовые 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

организации. 
Тема 5. Структура и принципы организации международного 

валютного рынка. Рынок Форекс. 
Тема 6. Валютный курс. Факторы, влияющие на формирование 

валютного курса. Государственное регулирование национального 
валютного курса. 

Тема 7. Валютная позиция и ее виды. 
Тема 8. Наличные и срочные валютные операции. 
Тема 9. Риски в валютной торговле. 
Тема 10. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторгового 

контракта. 
Тема 11. Формы международных расчетов. Банковские гарантии и 

поручительства в международной торговле. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.03 Основы 
менеджмента 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Основы менеджмента» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 января 2017 г. N 20. 

Дисциплина «Основы менеджмента» представляет собой 
систематизированное изложение теоретических и методологических 
вопросов, связанных с деятельностью по управлению организацией.  

Менеджмент представляет собой область науки и практики управления, 
позволяющий наладить гармоничную и слаженную работу всех систем и 
процессов в организации, эффективное и производительное 

3/108 ОК-5 

ОК-8 
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функционирование её внешних и внутренних элементов. Современный 
менеджмент характеризуется появлением большого количества новых 
форм и инструментов управления при сохранении преемственности 
теоретических основ, без которых не возможен рациональный подход к 
решению управленческих проблем и выбору оптимальных решений в 
конкретных управленческих ситуациях. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучаемых 
необходимые профессиональные компетенции и развить ряд 
практических навыков и умений, позволяющих впоследствии участвовать 
в различных процессах управленческой деятельности в организации, а 
также принимать обоснованные организационные и управленческие 
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов.   

Эффективность современной организации в значительной степени 
зависит от качества управления и принимаемых решений. Дисциплина 
«Основы менеджмента» формирует систему базовых представлений о 
содержании, специфике, принципах и инструментах управленческой 
деятельности, а также развивает основные практические умения в сфере  
регулярного управления организациями (в частности, планирования, 
организации и контроля) и принятия управленческих решений. 
Способствует формированию целостного понимания студентами 
природы и сущности спектра отношений управления как определяющего 

фактора эффективности работы на всех уровнях в организации. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Основы менеджмента» дисциплиной по выбору является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 учебных планов по 
программе подготовки студентов специалитета по специальности 
«Экономическая безопасность».  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплине: «Профессиональная этика и служебный этикет».  

Знания и навыки по дисциплине «Общий менеджмент» могут 
использоваться при изучении дисциплин: «Управление организацией 
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(предприятием)», «Методы принятия управленческих решений», 
«Финансовый менеджмент», «Теория и практика кадровой политики» и 
др. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Основы менеджмента» является формирование у 

обучающихся базовых представлений о содержании управленческой 
деятельности и развитие основных практических умений в сфере общего 
менеджмента и принятия управленческих решений.  

Задачи изучения дисциплины: 
• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального 
образования к подготовке специалистов по вопросам экономики, 
финансов и менеджмента; 

• обеспечение студентов системой знаний об основах управления и 
принятия управленческих решений; 

• формирование навыков практического использования полученных 
знаний в профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия менеджмента 
Тема 2. Содержание и специфика деятельности менеджера 
Тема 3. История управленческой мысли 
Тема 4. Основные функции менеджмента  
Тема 5. Связующие процессы в менеджменте 
Тема 6. Власть, влияние и стиль управления 
 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.04 Финансовый 
менеджмент 

Аннотация: 
Программа «Финансовый менеджмент» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность (уровень специалитета), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 

5/180 ОК-8 
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г.  N 20. 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» дает целостное представление 

о системе управления финансами предприятий (корпораций), является 
одной из ключевых в процессе подготовки современных специалистов, 
поскольку финансы предприятий (корпораций) занимают ведущее место 
в воспроизводственном процессе, формировании собственных денежных 
средств и централизованных финансовых ресурсов государства. 
Современные российские предприятия (корпорации) широко используют 
рыночные методы регулирования своей деловой активности, 
оптимизируя организацию и управление финансовыми ресурсами, 
определяя эффективную финансовую политику формирования основного 
и оборотного капитала, инвестиций, доходов и расходов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в вариативную часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы как обязательная дисциплина. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является необходимым 
элементом профессиональной подготовки. 

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин: 
«Математика». 

Знания и навыки по дисциплине могут использоваться при подготовке к 
государственной итоговой аттестации. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области управления финансами (финансового 
менеджмента) предприятий (корпораций). 

 

Задачи изучения дисциплины: 
• реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального 

ПК-23 
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ПК-26 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

образования к подготовке специалистов по вопросам финансов и кредита; 
• обеспечение студентов системой знаний об основах управления 

финансами предприятий (корпораций); 
• формирование навыков использования полученных знаний в 

практике организации финансовой работы предприятия (корпорации). 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Финансовый менеджмент в системе управления организацией. 
Тема 2. Финансовый анализ и финансовое планирование в системе 

финансового менеджмента.  
Тема 3. Управление собственным и заемным капиталом организации.  
Тема 4. Управление стоимостью капитала организации.  
Тема 5. Управление активами организации.  
Тема 6. Управление денежными потоками организации.  
Тема 7. Управление финансовыми рисками организации. 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.05 Государственное 
и 

муниципальное 
управление 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 января 2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «Государственное и муниципальное 
управление» ориентировано на изучение, осмысление теоретических и 
практических вопросов, связанных с сущностью и характером 
реформируемой системы государственного и муниципального 

5/180 ОК-5 
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управления, ее социальными функциями, способами реализации реформ. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 учебных планов по программе подготовки по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Финансы», «Экономика организации (предприятия)», 
«Управление организацией (предприятием)», «Методы принятия 
управленческих решений», «Финансовый менеджмент». 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении таких 
дисциплин как «Бюджетная система и бюджетный процесс», 
«Государственный аудит и эффективность бюджетных расходов». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» является повышение уровня научно-теоретических знаний 
студентов в области государственного и муниципального управления в 
России, необходимых для эффективного решения профессиональных 
задач. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомить студентов с теорией и механизмами современного 

государственного и муниципального управления; 
• научить студентов аналитическому подходу к исследованию 

закономерностей современной теории государственного и 
муниципального управления; 

•  научить студентов профессионально разбираться в вопросах 
организации и функционирования современного государственного 
управления и конкретной деятельности государственных органов на 
местном, региональном и федеральном уровнях. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Предмет и научные основы государственного управления 

ПК-48 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 2. Эволюция теорий государственного управления 
Тема 3. Формы государственного устройства и государственное 

управление 
Тема 4. Общественные процессы как объекты государственного 

управления 
Тема 5. Государство как главный субъект политической власти 
Тема 6. Социальный механизм государственного управления 
Тема 7. Организационно-функциональная структура государственного 

управления 
Тема 8. Система государственных органов Российской Федерации 
Тема 9. Территориальная организация государственного управления 
Тема 10. Государственная региональная политика 
Тема 11. Функции государственного территориального развития: 

критерии и показатели эффективности 
Тема 12. Государственная служба как механизм государственного 

управления 
Тема 13. Обеспечение государственного управления 
Тема 14. Система муниципального управления 
Тема 15. Основы местного самоуправления 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.06 Защита 
внутреннего 

рынка 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Защита внутреннего рынка» 

составлена в соответствии с требованиями  ФГОС ВО по специальности  
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 
Минобрнауки от 16 января 2017 г. N 20.  

Изучение дисциплины «Защита внутреннего рынка» направлено на 

4/144 ОК-8 

ПК-24 

ПК-31 

ПК-32 

ПК-34 

ПК-50 
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изучение тенденций и особенностей трансграничной торговли, 
знакомство с инструментами защиты и регулирования внутренних 
товарных рынков, особенностями защиты национального рынка России, 
спецификой таможенного дела РФ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 учебных планов по программе подготовки по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета).  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Финансы», «Экономика организации (предприятия)», 
«Управление организацией (предприятием)», «Методы принятия 
управленческих решений», «Финансовый менеджмент». 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении таких 
дисциплин как «Бюджетная система и бюджетный процесс», 
«Государственный аудит и эффективность бюджетных расходов». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины является подготовка обучающихся к практической 

профессиональной деятельности в условиях международной и 
внутренней конкуренции.  

 

Задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов достаточные теоретические знания и 

практические навыки по основным направлениям деятельности в области 
реализации государственной политики защиты внутреннего рынка в 
условиях конкуренции.  

• дать представление о потребностях, ценностях и интересах в 
экономической сфере, а также угрозах этим интересам,  

• научить определять критерии и методы оценки уровня 
защищенности экономических интересов от угроз. 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в дисциплину. Понятие внутреннего рынка. Общая 

характеристика внутреннего рынка Российской Федерации. 
Тема 2. Структура внутреннего рынка Российской Федерации. 
Тема 3. Характеристика основных сегментов внутреннего рынка 

Российской Федерации. 
Тема 4. Факторы и механизмы развития внутреннего рынка Российской 

Федерации 
Тема 5. Национальные экономические интересы на внутреннем рынке 

страны. 
Тема 6. Угрозы национальным экономическим интересам на 

внутреннем рынке страны рынке страны. 
Тема 7. Роль государства в развитии внутреннего рынка страны. 
Тема 8. Конкуренция и внутренний рынок государства. Специфика 

конкуренции на внутреннем рынке Российской Федерации. 
Тема 9. Приоритетные направления государственной политики в 

области развития внутреннего рынка Российской Федерации 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01.01 Теория и 
практика 
кадровой 
политики 

организации 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Теория и практика кадровой политики 

организации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 января 2017 г. N 20.  

Объектом изучения выступает стратегическое управление кадровым 
направлением деятельности, основанное на использовании 

4/144 ОК-3 

ОК-4 

ОК-8 

ПК-41 

ПК-42 
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инновационных подходов, учитывающих особенности рыночного 
функционирования субъектов отечественного профессионального 
предпринимательства. 

Дисциплина формирует целостную систему теоретических и 
концептуальных представлений о роли кадрового направления в 
деятельности современной организации, а также развивает ряд 
практических навыков и умений, позволяющих принимать 
высокоэффективные стратегические решения по всем аспектам кадровой 
работы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов подготовки по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся  по 
дисциплинам: «Управление организацией (предприятием)», «Психология 
конфликта», «Основы менеджмента». 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении дисциплин 
«Государственное и муниципальное управление». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины: является формирование базовой системы знаний в 

области стратегического управления персоналом, а также практических 
навыков в области разработки и последующей актуализации кадровой 
политики современной организации. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
• ознакомление с понятием и основными критериями оценки качества 

человеческого капитала, его ролью в деятельности современной 
организации; 

• сравнительный анализ основных доктрин организации, трудовых 
отношений в организации, которые могут быть положены в основу ее 
кадровой стратегии; 
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• изучение особенностей формирования и реализации кадровой 
стратегии в современных отечественных условиях; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 
рамках политики регулирования численности персонала; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 
рамках политики развития персонала; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 
рамках политики организации труда персонала; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 
рамках политики мотивации персонала; 

• изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 
рамках политики социальной и психологической поддержки персонала; 

• изучение основных технологий актуализации кадровой стратегии 
организации. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Кадровое направление деятельности организации и 

методические основы стратегического управления им 
Тема 2. Политика регулирования численности 
персонала 
Тема 3. Политика развития человеческого капитала 
Тема 4. Политика организации труда персонала 
Тема 5. Политика мотивации персонала 
Тема 6. Политика социальной и психологической  
поддержки персонала 
Тема 7. Технологии оптимизации кадровой стратегии 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01.02 Трудовое право Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Трудовое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки 
России от 16.01.2017 № 20. 

4/144 ОК-1 

ПК-27 
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Изучение дисциплины «Трудовое право» ориентировано на получение 
обучающимися знаний о правовом регулировании в Российской 
Федерации трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений. 

Освоением дисциплины «Трудовое право» обеспечивается прочное и 
сознательное овладение знаниями об основных государственно-правовых 
явлениях в сфере применения наемного труда, сущности трудовых 
отношений, правах, обязанностях и ответственности работников и 
работодателей, и как следствие – повышение правовой культуры 
слушателей, что, представляется необходимым условием успешной 
работы их по избранной специальности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность и 
входит в вариативную часть Блока Б1 учебного плана как дисциплина по 
выбору. 

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам: 

• Теория государства и права; 
• Управление организацией (предприятием); 
• Административное право 

• Гражданское право. 
Знания по дисциплине «Трудовое право» могут использоваться при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Трудовое право» является формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в сфере правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, а также подготовка студентов к профессиональной 
деятельности в сфере экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности, связанной с применением трудового законодательства и 
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иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
 

Задачи изучения дисциплины:  
• определение трудового права и его места в системе права Российской 

Федерации; 
• раскрытие принципов и методов правового регулирования 

отношений в сфере труда; 
• анализ оснований возникновения и порядка оформления трудовых 

отношений;  
• анализ оснований и порядка оформления изменения трудовых 

правоотношений; 
• анализ оснований и порядка оформления прекращения трудовых 

правоотношений;  
• анализ правового регулирования рабочего времени и времени отдыха 

работников;  
• анализ правового регулирования оплаты и нормирования труда, 

гарантий и компенсаций работникам; 
• анализ организации документооборота по учету кадров на 

предприятии; 
• анализ вопросов, связанных с дисциплинарной и материальной 

ответственностью работника. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы 

трудового права. Источники трудового права в Российской Федерации. 
Тема 2. Трудовой договор как основание возникновения трудовых 

отношений. Правовое положение сторон трудового договора. 
Тема 3. Основания и порядок изменения и прекращения трудовых 

отношений. 
Тема 4. Рабочее время и время отдыха. Виды отпусков и порядок их 

предоставления. 
Тема 5. Оплата труда работника. Гарантии и компенсации. 
Тема 6. Документы работодателя, регламентирующие работу с 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

персоналом. 
Тема 7. Дисциплина труда и меры ее обеспечения. Материальная 

ответственность сторон трудового договора. 
Тема 8. Охрана труда. Государственный контроль (надзор) и 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.02.01 Защита 
государственной 

тайны 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Защита государственной тайны» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 
2017 г. N 20. 

Учебная дисциплина «Защита государственной тайны» призвана 
обеспечить изучение теоретических и практических основ защиты 
государственной тайны. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов подготовки по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Экономическая безопасность», «Управление организацией 
(предприятием)», «Профессиональная этика и служебный этикет», 

3/108 ОК-3 

ОК-4 

ПК-20 

ПК-41 

ПК-42 

ПК-43 

ПК-44 
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«Методы принятия управленческих решений». 
Знания по дисциплине могут использоваться при изучении таких 

дисциплин как «Государственное и муниципальное управление», 
«Методика преподавания экономической безопасности в 
образовательном учреждении». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Защита государственной тайны» является 

подготовка обучающихся к практической профессиональной 
деятельности по организации деятельности в области защиты сведений, 
составляющих государственную тайну.  

 

Задачи изучения дисциплины - сформировать у студентов достаточные 
теоретические знания и практические навыки по основным направлениям 
деятельности в области  защиты государственной тайны. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Организация  защиты государственной тайны в Российской 

Федерации 
Тема 2. Организация лицензирования деятельности учреждений, 

организаций, предприятий в области защиты государственной тайны 
Тема 3. Сертификация средств защиты информации, составляющей 

государственную тайну 
Тема 4. Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне 
Тема 5. Законодательство Российской Федерации в области защиты 

государственной тайны 
Тема 6. Порядок отнесения сведений к государственной тайне  
Тема 7. Распоряжение сведениями, составляющими государственную 

тайну 
Тема 8. Ответственность за нарушение законодательства в области 

защиты государственной тайны 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Защита 
персональных 

данных 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Защита персональных данных» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 
2017 г. N 20. 

Учебная дисциплина «Защита персональных данных» призвана 
обеспечить изучение теоретических и практических основ построения 
системы защиты персональных данных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1, раздел 

«Дисциплины по выбору» учебных планов подготовки по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Экономическая безопасность», «Управление организацией 
(предприятием)», «Профессиональная этика и служебный этикет», 
«Теория и практика кадровой политики организации». 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении таких 
дисциплин как «Методика преподавания экономической безопасности в 
образовательном учреждении». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Защита персональных данных» является 

формирование у студентов комплексных знаний и умений, 
профессиональных компетенций по организации сбора, обработки и 
защиты персональных данных в организациях различных сфер 

3/108 ОК-3 

ОК-4 

ПК-20 

ПК-41 

ПК-42 

ПК-43 

ПК-44 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

деятельности соответствии с требованиями законодательства. 
Задачи изучения дисциплины: 
- изучение требований законодательства и нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность по сбору, обработке и защите 
персональных данных; 

- формирование у студентов комплексных знаний и практических 
навыков области построения системы защиты персональных данных; 

- применение полученных знаний в процессе теоретической и 
практической деятельности специалиста по экономической безопасности. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Основы законодательства в области защиты персональных 

данных. Права субъекта Персональные данные и обязанности оператора 
Тема 2. Особенности обработки персональных данных без 

использования средств автоматизации 
Тема 3. Основные этапы обработки и защиты персональных данных 
Тема 4. Анализ объекта информатизации. Составление модели угроз 
Тема 5. Техническое задание на систему защиты персональных данных 
Тема 6. Стадия проектирования. Требования методических 

документов 
Тема 7. Стадия ввода в действие и эксплуатации системы защиты 

персональных данных 
Тема 8. Особенности защиты персональных данных при их обработке 

в государственных информационных системах 
 

Форма контроля: Зачет с оценкой 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Конституционно
е право России 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Конституционное право России» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 
2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «Конституционное право России» 
ориентировано на получение обучающимися научного представления об 
основах конституционного строя, организации и деятельности 
государственной власти, функционировании общественных отношений в 
Российской Федерации, а также на формирование правового мышления и 
возможности применения полученных знаний в теории и на практике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Конституционное право России» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана 
подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Основными целями изучения курса «Конституционное право России» 

являются: 
- раскрытие его теоретического и нормативного содержания; 
- овладение знаниями Конституции России и иных источников 

конституционного права; 
- изучение и анализ важнейших проблемам государственного и 

3/108 ОК-1 

ОК-2 

ПК-27 
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муниципального строительства России.  
 

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины 
решаются следующие задачи: 

• раскрытие сущности и содержания конституционного права как 
юридической науки, ее основных понятий и категорий; 

• изучение отрасли конституционного права в системе российского 
права и учебной дисциплины; 

• ознакомление и анализ конституционного законодательства 
Российской Федерации; 

• изучение теории и истории российского конституционного права; 
• исследование институциональных и процессуальных факторов 

реализации конституционного права, важнейших конституционно-

правовых институтов и процедур; 
• ознакомление с основными теоретическими воззрениями ученых как 

представителей современной, так и дореволюционной науки – 

государствоведения; 
• развитие научного мышления у студентов по широкому кругу 

конституционно-правовых проблем; 
• формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по проблемам конституционного права. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Введение в конституционное право Российской Федерации 
Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации 
Тема 3. Конституционные основы правового положения человека и 

гражданина в Российской Федерации 
Тема 4. Федеративное устройство России 
Тема 5. Президент Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации 
Тема 6. Основы парламентского права России 
Тема 7. Конституционные основы организации и деятельности 

судебной власти и прокуратуры в Российской Федерации 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

Тема 8. Конституционные основы местного самоуправления в 
Российской Федерации 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.03.02 Муниципальное 
право 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Муниципальное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.01.2017 г.  N 20. 

Муниципальное право дает ответы на вопросы о понятии местного 
самоуправления в РФ, его конституционных гарантиях; об организации 
местного самоуправления в РФ и правовых, экономических и 
территориальных основах местного самоуправления; о видах 
муниципальных образований; об органах местного самоуправления, 
порядке их формирования и осуществления правотворческой 
деятельности; о вопросах местного значения, разрешение которых 
отнесено к компетенции местного самоуправления; о понятии и правовом 
регулировании муниципальной службы, а также ответственности 
должностных лиц органов местного самоуправления; об организации 
межмуниципального сотрудничества; о формах участия граждан в 
осуществлении местного самоуправления и особенностях организации 
местного самоуправления на отдельных территориях. Изучение 
дисциплины «Муниципальное право» сопровождается анализом 
нормативно-правовых актов в сфере организации местного 

3/108 ОК-2 

ПК-27 
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самоуправления и международной хартии. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в вариативную часть Блока 1 учебного плана основной 
образовательной программы как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины «Муниципальное право» как науки об 
организации деятельности граждан, обеспечивающей самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, управления 
муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей 
данной территории муниципального образования, обучающемуся 
требуются знания и навыки по дисциплинам «Теория государства и 
права». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Муниципальное право» является 

получение студентами знаний, умений и навыков использовать основы 
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь; осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры; подготовки 
юридических документов. 

 

Задачи дисциплины: 
• изучение муниципального права как отрасли российского права, 

изучение понятия, предмета, метода и источников муниципального права, 
определения понятия местного самоуправления и вопросов местного 
значения; форм участия населения в местном самоуправлении; форм 
муниципальных образований; системы органов местного самоуправления 
и их правотворческой деятельности; правовой, экономической и 
территориальных основ местного самоуправления; правового 
регулирования муниципальной службы. 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

• изучение оснований и мер ответственности должностных лиц 
органов местного самоуправления и способ защиты прав граждан на 
реализацию конституционного права на местное самоуправление – 

самостоятельное решение вопросов местного значения.   
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие муниципального права и местного самоуправления, 

вопросы местного значения 

Тема 2. Территориальная и экономическая основы организация 
местного самоуправления 

Тема 3. Органы местного самоуправления, их система и полномочия, 
ответственность 

Тема 4. Формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления 

Тема 5. Особенности организации местного самоуправления на 
отдельных территориях РФ, межмуниципальное сотрудничество 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.04.01 Бюджетная 
система и 

бюджетный 
процесс 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Бюджетная система и бюджетный 

процесс» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 января 2017 г. N 20. 

Дисциплина «Бюджетная система и бюджетный процесс» 
ориентирована на изучение системы финансовых отношений, связанных 

5/180 ПК-6 

ПК-24 

ОК-2 

ОК-3 
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с формированием, распределением и использованием доходов и расходов 
на всех уровнях бюджетной системы государства. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в раздел «Дисциплина по выбору» вариативной части Блока1 
учебного плана основной образовательной программы как дисциплина по 
выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Финансы», «Информационные системы в экономике», 
«Математические методы в экономике», «Экономическая безопасность». 

Знания по дисциплине могут использоваться при подготовке к 
государственной итоговой аттестации. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Бюджетная система и бюджетный процесс» 

является освоение студентами теоретических основ бюджетного 
устройства и бюджетной системы РФ, на основе которых они должны 
уметь анализировать складывающиеся тенденции в развитии бюджетной 
системы РФ. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- раскрытие содержания государственного бюджета как экономической 

категории, его функций и роли как финансовой базы социально- 

экономического развития общества;  
- характеристика бюджетного устройства и бюджетной системы и 

бюджетного процесса в Российской Федерации, принципов организации 
бюджетной системы;  

- рассмотрение организационно-правовых основ бюджетной системы, 
бюджетных прав органов государственной власти и местного 
самоуправления;  

- выявление наиболее значимых проблем в функционировании 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

бюджетного механизма и рассмотрение возможных путей их решения.  
- освещение других вопросов, связанных с формированием бюджетов 

разных уровней, организацией межбюджетных отношений. 
 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Содержание и значение бюджета 
Тема 2. Бюджетное право 
Тема 3. Бюджетной устройство и бюджетная система РФ. 
Тема 4. Бюджетный процесс. 
Тема 5.Экономическое содержание и значение доходов и расходов- 
бюджетов 
Тема 6. Бюджетная классификация 
Тема 7.Формирование федерального, региональных и местных 
бюджетов 
Тема 8.Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами 
Тема 9. Расходы бюджетов на национальную экономику 
Тема 10. Бюджетные расходы на социальную сферу 
Тема 11. Расходы бюджетов на управление государством 
Тема 12. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Тема 13. Экономическая и контрольная работа финансовых органов 
по доходам и расходам бюджетов 
 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.04.02 Государственны
й аудит 

эффективности 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Государственный аудит 

эффективности бюджетных расходов» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 

5/180 ПК-6 

ПК-24 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

бюджетных 
расходов 

безопасность, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Дисциплина «Государственный аудит эффективности бюджетных 
расходов» ориентирована на изучение системы государственного 
финансового аудита эффективности бюджетных расходов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 
входит в раздел «Дисциплины по выборы» в вариативной части Блока 1 
учебного плана основной образовательной программы как дисциплина по 
выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 
дисциплинам «Финансы», «Информационные системы в экономике», 
«Математические методы в экономике», «Экономическая безопасность». 

Знания по дисциплине могут использоваться при подготовке к 
государственной итоговой аттестации. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Государственный аудит эффективности 

бюджетных расходов» является формирование у студентов системы 
знаний об организации планировании реализации государственного 
аудита в области оценки эффективности бюджетных расходов 
Российской Федерации.  

Задачи изучения дисциплины: 
- раскрытие содержания понятия государственного аудита бюджета, его 

функций и роли как финансового инструмента социально- 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

экономического развития общества;  
- характеристика государственного аудита эффективности бюджетных 

расходов;  
- рассмотрение организационно-правовых основ государственного 

аудита бюджетных расходов;  
- выявление наиболее значимых проблем в функционировании системы 

государственного аудита бюджетных расходов; 
- выявление внутренних резервов использования бюджетных 

финансовых ресурсов во всех сферах производства и распределения 
общественного продукта. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1.  Функции, цели и задачи государственного аудита бюджетных 

расходов. 
Тема 2. Принципы государственного аудита бюджетных расходов. 
Тема 3. Технологии государственного аудита бюджетных расходов 
Тема 4. Общая характеристика методов государственного аудита 

бюджетных расходов. 
Тема 5. Документальный контроль эффективности бюджетных 

расходов. 
Тема 6.  Фактический контроль эффективности бюджетных расходов 
Тема 7. Общая характеристика органов государственного финансового 

контроля  
Тема 8. Федеральные и региональные органы аудита бюджетных 

расходов в Российской Федерации 
 

Форма контроля: Экзамен 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

ФТД.01 Тайм-

менеджмент 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Тайм-менеджмент» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16 января  2017 г. N20. 

 Изучение дисциплины «Тайм-менеджмент» ориентировано на 
получение обучающимися знаний об основах организации управления 
временем, принципах и технологиях тайм-менеджмента в практике 
организации личной и корпоративной работы как средства повышения 
эффективности профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в раздел «Факультативы» учебных 

планов по программам подготовки по специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность. 

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки 
обучающихся по дисциплинам: «Профессиональная этика и служебный 
этикет», «Методы принятия управленческих решений», «Управление 
организацией (предприятием)». 

Знания по дисциплине «Тайм-менеджмент» могут использоваться при 
изучении дисциплин «Контроль и ревизия», «Методика преподавания 
экономической безопасности в образовательном учреждении». 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» является 

формирование у обучающихся готовности к работе в коллективе, 
социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 

1/36 ОК-5 

ОК-8 

ПК-42 
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норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 
поддержание доверительных партнерских отношений; владения 
культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи; готовностью к постоянному саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства; способностью критически 
оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства саморазвития. 

 

Задачи дисциплины: 
• знакомство с основными понятиями, определениями, категориями в 

области организации времени; 
• получение знаний о современных концепциях, подходах, 

технологиях рациональной организации использования времени как 
нематериального ресурса профессионального развития; 

• изучение технологий эффективной организации времени на 
персональном и корпоративном уровнях; 

• освоение базовых навыков создания персональной системы учета, 
планирования времени, личного целеполагания и приоритезации задач. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Сущность и определение понятия «тайм-менеджмент». 

Целеполагание. 
Тема 2. Хронометраж. 
Тема 3. Планирование. 
Тема 4. Эффективный обзор задач. 
Тема 5. Приоритеты. Методы расстановки приоритетов. 
Тема 6. Самомотивация. Распределение рабочей нагрузки. 
 

Форма контроля: Зачет 

ФТД.02 Управление 
личной карьерой 

Аннотация: 
Рабочая программа дисциплины «Управление личной карьерой» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

1/36 ОК-8 

ПК-44 
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подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 
специалитета), утвержденным приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «Управление личной карьерой» ориентировано 
на получение обучающимися знаний о принципах, методах и технологиях 
управления карьерой. Предмет изучения – технология управления личной 
карьерой. Объект дисциплины – личная карьера профессионала. 
Методической особенностью дисциплины является проблемно-

диалогический подход в обучении. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Управление личной карьерой» включена в учебные планы 

в раздел «Факультативные дисциплины» по программам подготовки по 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. Для изучения 
дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по дисциплинам 
«Этика государственной службы и государственного служащего». 

Знания по дисциплине могут быть использованы при написании 
выпускной квалификационной работы и при подготовке к 
государственной итоговой аттестации. 

 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Управление личной карьерой» является 

приобретение слушателем специалитета представлений о 
закономерностях личной карьеры, формирование базовой системы 
знаний в области управления карьерой, а также формирование 
практических навыков в области разработки и построения личной 
карьеры. 

Задачами дисциплины являются: 
• ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке труда; 
• изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, 

обусловливающих построение успешной карьеры; 
• формирование умения проводить ревизию ресурсов для построения 
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Индекс Наименование  
дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 
(зачетные 
единицы / 

академические 
часы) 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

карьеры, а также проводить диагностику качества карьеры; 
• формирование умения планировать карьеру и управлять ею; 
• формирование навыков самодиагностики и применения современных 

психотехник для оптимизации деятельности по управлению личной 
карьерой. 

 

Содержание дисциплины: 
Тема 1. Структура и динамика личной карьеры 
Тема 2. Психологические основы управления карьерой 
Тема 3. Управление личной карьерой в условиях современной 

конкуренции на рынке труда 
Тема 4. Технология повышения личной эффективности 
 

Форма контроля: Зачет 

 


