Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.1 «Философия»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к дисциплинам базового блока ОПОП специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность». Дисциплина занимает важное место в системе курсов,
ориентированных на изучение закономерностей развития мира, общества и человека в их
природной и культурной обусловленности. Философия имеет глубокую логическую и
содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОП. Философское знание
создает основу для изучения курсов «Экономической теории», «Логики». Дисциплина
изучается на 1 курсе (1 семестр).
2. Цели изучения дисциплины
Курс «Философии» преследует цели: приобщение студентов к культурному
философскому наследию, формирование общего уровня гуманитарной образованности;
изучение общемировоззренческих проблем мира (природы, общества, культуры), а также
места и роли человека в мире; создание соответствующей теоретической базы для успешного
усвоения иных дисциплин учебного плана.
Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных целей:
привлечение студентов к участию в философском осмыслении проблем современной
цивилизации, политики, экономики, науки, научно-технического развития, права;
определение ориентиров собственной социальной позиции и самоопределение в
социокультурной реальности.
3. Структура дисциплины
Философия: причины возникновения, круг ее проблем и роль в обществе. Античная
философия. Философия Древнего Востока. Средневековая философия. Философия
Возрождения и Нового времени. Неклассическая философия. Русская философская мысль.
Философия бытия (онтология). Философия познания (гносеология). Наука и научное
познание (эпистемология). Методология и методы познания. Философия природы
(натурфилософия). Философия общества (социальная философия). Философия культуры.
Язык как средство коммуникаций в системе культуры. Философия человека (философская
антропология). Философия будущего (футурология).
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные категории и понятия философии; иметь представление об основных
закономерностях функционирования социума.
Уметь: использовать основные положения и методы философии в профессиональной
деятельности.
Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет.
Составитель: к.филос.н, доцент А.Н. Задворнов
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.2 «История»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина относится к базовой части Блока 1. История относится к разряду гуманитарных
наук. В ходе изучения курса рассматриваются основные этапы экономического, социального,
политического и культурного развития России на протяжении IX-XX вв. Применительно к
отечественной действительности рассматриваются основные закономерности общественноисторического развития. Данная дисциплина связана с другими социальными и гуманитарными
дисциплинами, как «Социология», «Политология» и другими.

2. Цель изучения дисциплины
Преподавание учебной дисциплины призвано обеспечить достижение следующих учебных
целей:
 Формирование общего уровня образованности, необходимого для специалиста с высшим
образованием.
 Приобретение студентами представлений об основных этапах и закономерностях
экономического, социального, политического и культурного развития России на протяжении IX - XX
вв., формирование представления о вариативности исторического процесса, о месте и роли России в
мировом историческом процессе.
 Создание
соответствующей
теоретической
базы
для
успешного
усвоения
общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, изучение которых предполагает
активное использование основ исторических знаний.
3. Структура дисциплины
- Сущность, формы, функции исторического знания. Источниковедение и историография
отечественной истории.
- Этногенез восточных славян. Становление древнерусской государственности и ее эволюция в
XII-XIII вв. Русь и Орда.
- Образование единого российского государства и его развитие в XVI-XVII вв.
- XVIII век - век модернизации и просвещения.
- Россия в первой половине XIX в.
- Россия во второй половине XIX в.
- Россия в начале XX в. От России к СССР.
- СССР В 1921-1985 гг.
- Советский Союз в 1985-1991 гг.
- Становление новой российской государственности (1991- 2005 гг.).
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
- Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития
патриотизма (ОК-2)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные этапы и тенденции исторического развития России и мировой истории,
понимать значение исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это знание в
формировании своего общего историко-культурного кругозора.
Уметь: использовать полученные знания в связи с профессиональной деятельностью.
Владеть: практическими навыками аналитической работы с историческими фактами и
явлениями: установление причинно-следственных связей, сравнение и сопоставление, обобщение,
прогнозирование.

5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетных единицы (108 часов)

Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет
Составитель доцент Бессонова Т.В
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.3. «Иностранный язык»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть гуманитарного,
социального и экономического цикла ОПОП. К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «Иностранный язык», относятся знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней общеобразовательной
школе. Курс «Иностранный язык» тесно связан с рядом специальных дисциплин: Введение в
профессиональную
деятельность,
Технология
машиностроительных
материалов,
Материаловедение
и др. Дисциплина «Иностранный язык» является основой для
осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. Дисциплина «Иностранный
язык» является самостоятельной дисциплиной.
2. Цель изучения дисциплины
Цели освоения дисциплины "Иностранный (английский) язык" состоят:
 в глубоком понимании закономерностей изучаемого языка, в развитии научного
мышления, расширении лингвистического кругозора студентов;
 в сознательном использовании языковых ресурсов в профессиональной
деятельности, в приобретении и развитии коммуникативных компетенций и
навыков в области специальности;
 развитии навыков самостоятельной работы со словарем, перевода, восприятия
англоязычного профессионального текста на слух, анализа и краткого изложения
прочитанного или услышанного.
3. Структура дисциплины
Знакомство. Моя профессия. Будние дни и выходные. В магазине. Компания, в которой я
работаю. Обмен опытом. Работа в команде. Город, жизнь в городе. Еда. Любимое блюдо.
Описание работы. Спорт Биография. Организационная структура. Праздники. Путешествие.
Профессии. Личностный рост. Туризм и достопримечательности. Межкультурный обмен.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
- знать базовую терминологическую лексику, базовые лексико-грамматические
конструкции и формы;
- уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности,
коммуникации и межличностном общении;
- владеть навыками поиска профессиональной информации, реферирования и
аннотирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций:
- способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков (ОК-11).
5. Общая трудоемкость дисциплины
13 зачетных единиц (468 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет 1,2 семестр, экзамен 3 семестр
Итоговая аттестация--- экзамен
Составитель Архипова Ирина Владимировна, доцент
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина в учебном плане направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность.
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» относится к базовой части цикла
профессиональных дисциплин. Ее методологической основой является изучение теоретических основ БЖД, что
дает возможность будущим специалистам овладеть системой безопасности жизнедеятельности в условиях
производства (системой охраны труда), а затем расширить и применить их в условиях чрезвычайных ситуаций.
«Безопасность жизнедеятельности» устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими
общепрофессиональными дисциплинами как «Экология », «Психология», « Социология».

2. Цель изучения дисциплины
Курс «Безопасность жизнедеятельности » преследует цель: формирование у студентов бакалавриата
представления о неразрывной связи эффективной профессиональной деятельности с требованиями
безопасности человека, формирование знаний и умений в области безопасность жизнедеятельности. Освоение
курса преследует достижение педагогических и социальных целей: содействие личностно-профессиональному
самоопределению обучаемого, формирование здорового образа жизни.

3. Структура дисциплины
Основы БЖД, основные понятия, определения. Факторы и источники риска. Физиология труда и
комфортные условия жизнедеятельности в системе «Человек-среда обитания». Структурно-функциональные
системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды обитания. Воздействия
негативных факторов на человека и среду обитания. Допустимые уровни воздействия вредных веществ на
атмосферу, гидросферу, почву, биоту. Техногенные опасности.
Травмирующие и вредные факторы
производственной среды. Источники вредных воздействий. Антропогенные опасности в социальной среде:
ВИЧ-инфекция,
алкоголизм,
табакокурение,
наркомания.Управление
безопасностью
жизнедеятельностиСоздание службы
управления охраной труда (СУОТ) на производстве. Порядок
расследования и учета несчастных случаев на производстве. Механические и акустические колебания и их
воздействия на человека. Электробезопасность Пожарная безопасность. Освещение, требования к системам
освещения, естественное и искусственное освещение. Расчет освещения. Защита населения и территорий от
опасностей в чрезвычайных ситуациях. Порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ в очагах поражения (АСИДНР).
4.Требования к результатам освоения дисциплины. Студент по итогам изучения курса должен
обладать рядом компетенций: ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния, ОК-9- способностью организовывать свою жизнь в
соответствии с социально значимыми представителями о здоровом образе жизни; ПК-21 - способностью
выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь,
обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач.В результате
изучения дисциплины студент должен знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе
«человек-среда обитания», правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности,
возникновение и влияние вредных и поражающих факторов; приобрести навыки и умения проводить контроль
параметров и уровней негативных воздействий, применять средства защиты от негативных воздействий;
овладеть методами разработки мероприятий по защите населения при чрезвычайных ситуациях, а при
необходимости принимать участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа).

Формы контроля
Итоговая аттестация – зачет.
Составитель: Заболотская Н.Н., доцент.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.5 « Физическая культура»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока базовой части цикла ФГОС
ВОпо направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность»Предшествующий уровень образования –
среднее (полное) общее образование. Специальные требования к входным знаниям и умениям
студента не предусматриваются.

2. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются формирование
физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

3. Структура дисциплины
Физическая культура
в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студента.
Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной
деятельности.
Средства
физической
культуры
в
регулировании
работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный
выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом
спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими
упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Особенности ППФП студентов по избранному направлению подготовки или специальности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Общекультурные:
- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представителями о здоровом образе жизни (ОК-9)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
владеть:
 - средствами самостоятельного, методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья; системой практических умений и навыков, обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей организма и совершенствование морально-волевых и психофизических качеств личности для обеспечения готовности к
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

5. Общая трудоемкость дисциплины
72 академических часов, 2 ЗЭТ.

Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет
Составитель: Тумаров Константин Борисович, доцент кафедры ФВиС.

6

Аннотация рабочей программыучебной дисциплины
Б1.Б.6«Логика»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к базовой части цикла ФГОС ВО по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность» (Б.1Б.6.). Осваивается на 1 курсе (1 семестр).
Предмет «Логика», обучая студентов формам и законам непротиворечивого мышления, и
вырабатывая у них навыки обоснованной аргументации, подготавливает к восприятию
предметов профессионального цикла.
2. Цель изучения дисциплины
- формирование логической культуры мышления и аргументирования, необходимой
для межличностной, групповой и массовой профессиональной коммуникации в
экономической и социальной сферах общества;
- раскрытие структуры мышления, его законов и правил, придание рассуждениям
логической стройности, доказательности и результативности, овладение практическим
умением не допускать логических ошибок в рассуждениях и ситуациях коммуникации,
видеть ошибки в рассуждениях оппонента, умело участвовать в спорах, дискуссиях, дебатах
и полемике
3. Структура дисциплины
Предмет логики. Понятие как форма мышления. Языковые формы выражения
понятий. Суждение. Умозаключение. Основные законы мышления. Силлогизмы.
Доказательство. Основы теории аргументации.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:
-способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен знать: элементы базовых разделов
логики – основы формальной логики, теории аргументации и законов логики; формы
теоретического мышления – понятие, суждение, умозаключение, их типологию и
логическую структуру; общие законы и язык классической и символической логики;
логическое содержание вопросно-ответного комплекса в процессе коммуникации;
формально-логическую структуру аргументации; методы безошибочного аргументирования
и дискуссии. Уметь: четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить
предложения; использовать логические законы в практической деятельности;
аргументированно и доказательно отстоять свои позиции и интересы; доказывать и
опровергать суждения. Владеть навыками: логического мышления; корректного ведения
дискуссии и диалогов; критического восприятия доказательств оппонентов; опровержение
ложных суждений своих оппонентов.
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен.
Составитель: А.Г. Хайруллин, д.ф.н, профессор кафедры социально - гуманитарных
наук.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.7 «Психология и педагогика»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к базового блока ОПОП ФГОС ВО специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина осваивается на 2 курсе во 3 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика» является формирование
целостной системы знаний об общих закономерностях психической деятельности, базовых
категориях, фундаментальных теориях, основных методах психологической науки.
3. Структура дисциплины
Предмет, задачи и особенности психологической науки. Психологическая
характеристика деятельности. Эволюция развития психики. Сознание. Ощущение и
восприятие. Память и представление. Мышление и воображение. Речь. Внимание. Эмоции и
чувства. Мотивация и мотивы. Воля. Психические состояния. Общее понятие о личности.
Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию личности. Темперамент.
Характер. Способности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);
способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6);
способностью применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приемы (ПК-19);
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (72 часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет (2 семестр).
Составитель: Исмагилова Р.Р.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.8 «Основы правоведения и противодействия коррупции».
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в базовую часть Б1.Б.8 ОПОП по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность». Изучается на 2 курсе в 3 семестре по очной форме обучения, и на 1
курсе в 1 семестре по заочной форме обучения.
2.
Цели изучения дисциплины
Курс «Основы правоведения и противодействия коррупции» посвящен изучению исходных
понятий о государстве и праве. Целями изучения дисциплины являются:обоснование и теоретическое
закрепление системы права и системы законодательства;уяснение соотношения общества,
государства и права;изучение основных правовых систем современности;изучение понятия, норм и
источников права, общей теории правоотношений;изучение общих закономерностей правомерного
поведения, правонарушения и юридической ответственности, законности и правопорядка,
правосознания и правовой культуры;анализ Конституции РФ;изучение федеративного устройства
РФ, системы органов государственной власти;уяснение понятия гражданского права, гражданского
правоотношения;характеристика права собственности;анализ обязательственных правоотношений,
наследственного права; характеристика семейного права, брачно-семейных отношений;уяснение
взаимных прав и обязанностей супругов, детей и родителей; характеристика трудовых
правоотношений;
трудового
договора;анализ
административных
правонарушений
и
административной ответственности; изучение понятия преступления; изучение понятий
государственная тайна и конфиденциальная информация; выявление особенностей других отраслей
российского права; особенностей различных отраслей российского права.
3.
Структура дисциплины
Предмет, метод и задачи курса. Основы теории государства и права. Основы
конституционного права Российской Федерации. Основы гражданского права Российской
Федерации. Основы трудового права Российской Федерации. Основы семейного права Российской
Федерации. Основы административного права Российской Федерации. Основы уголовного права РФ.
Профилактика коррупционных правонарушений. Правовые основы защиты государственной тайны.
Основы экологического права и земельного законодательства Российской Федерации.
4.
Требования к результатам освоения дисциплины
По результатам освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства,
создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и
процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9);
- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные
правонарушения сфере экономики (ПК-12);
- Способность грамотно применять законодательство, принципы и методы
антикоррупционной политики, выявлять и анализировать причины коррупции, вырабатывать
предложения по минимизации искоренению коррупционных проявлений (ПСК-3).
Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
5.
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: доцент кафедры Теории и истории государства и права С.В.Кузнецов
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.9 «Математика»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ФГОС ВО по направлению 38.05.01
«Экономическая безопасность» (Б1.Б.10). Осваивается на первом курсе (1,2 семестры). Для изучения
данной дисциплины необходимо знание элементарной математики в объѐме курса средней школы.
Дисциплина является предшествующей для освоения дисциплин, использующих данный
математический аппарат, таких как «Статистика», «Планирование на предприятии», «Экономикоматематические методы и модели», «Экономический анализ». Приобретенные знания также могут
помочь в научно-исследовательской работе.
2. Цель изучения дисциплины.
Целью курса «Математика» является - формирование системы базовых знаний по данной
дисциплине, которая позволит будущим специалистам решать в своей повседневной деятельности
актуальные задачи науки и практики, понимать написанные на современном научном уровне
результаты других исследований и тем самым совершенствовать свои профессиональные навыки.
Основными задачами дисциплины являются: ознакомление студентов с ролью математики в
современной жизни, с характерными чертами математического метода изучения реальных задач;
обучение студентов теоретическим основам курса; привитие практических навыков математического
моделирования реальных социально-экономических и организационно-управленческих задач с
использованием математического аппарата данного курса; развитие у студентов навыков творческого
и логического мышления, повышение общего уровня математической культуры.
3. Структура дисциплины.
Определители. Матрицы и арифметические векторы. Системы линейных алгебраических
уравнений. Геометрические векторы. Линии на плоскости. Множества чисел. Действительные числа.
Комплексные числа. Функции одной и нескольких действительных переменных. Предел числовой
последовательности и функции. Непрерывность и точки разрыва функции. Производные и
дифференциалы функции одной и нескольких переменных, их приложения. Исследование функций
одной и нескольких переменных с помощью производных. Неопределѐнный интеграл. Определѐнный
интеграл. Несобственные интегралы. Дифференциальные уравнения. Ряды. Комбинаторика.
Случайные события и их вероятности. Случайные величины. Основы математической статистики.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией: способностью
применять математический инструментарий для решения экономических задач (ОПК-1).
В результате освоения данной дисциплины студент должен:
знать:теоретические основы линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической
геометрии; дифференциального и интегрального исчисления; дифференциальных уравнений; рядов;
теории вероятностей и математической статистики;
уметь: использовать математический аппарат в профессиональной деятельности; проводить
расчѐты на основе построенных математических моделей;
владеть: методами линейной алгебры, векторной алгебры и аналитической геометрии,
математического анализа, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и математической
статистики; навыками применения современного математического инструментария для решения
прикладных задач;
демонстрировать способность и готовность: применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоѐмкость дисциплины.
12 зачѐтных единиц (432 академических часов).
Формы контроля:
Промежуточная аттестация – экзамен (1,2 семестр).
Составитель: Углов А.Н., доцент кафедры математики.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.10 «Информатика и информационные технологии»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к базовой части ФГОС ВО по направлению 38.05.01 –
«Экономическая безопасность». Для изучения данной дисциплины студент должен обладать
входными знаниями, умениями и способностями, которые приобретаются при изучении дисциплин
«Математика», «Экономическая теория», «Экономика предприятия». Дисциплина осваивается на
первом курсе (1 и 2 семестр).
2. Цель изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины в первом семестре: является получение первоначальных
представления об информатике как науки, арифметических и логических основах ЭВМ, а также
овладение современными информационно-коммуникационными технологиями; применение
полученных знаний в процессе практической работы; формирование знаний о принципах построения
и структурной организации аппаратных и программных средств компьютеров, взаимосвязи этих
средств в процессе их функционирования, архитектуре основных типов современных ЭВМ.
Целью освоения дисциплины во втором семестре изучение основных понятий и определений
по информационным технологиям 1C, положений по бухгалтерскому учету, нормативных актов,
применяемых при составлении документации в программном продукте компании 1C; изучение
основных разделов программного продукта 1C и из назначения; формирование умения
идентифицировать и анализировать состав документов в программном продукте фирмы
1C;формирование умения работать с программными продуктами фирмы 1C; формирование навыков
анализа и управления данными в программном продукте фирмы 1C. формирование навыков
формирования первичных документов и учетных регистров в программном продукте 1C
3. Структура дисциплины
1 семестр. Раздел 1 Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи,
обработки и накопления информации Информатика и научно-технический прогресс. Определения и
категории информации. История развития информатики, поколения компьютеров. Понятие и
свойства информации. Единицы измерения информации. Общая характеристика процессов
преобразования информации. Раздел 2 Общие принципы организации компьютеров Принципы
построения ПК. Архитектура и структура ПК. Системная магистраль. Процессоры. Организация и
архитектура памяти ПК. Внешние устройства ПК. Сети, топология сетей. Организация и сервисы
сети Интернет. Раздел 3 Арифметические основы ЭВМ Системы счисления. Преобразование чисел из
одной системы счисления в другую. Арифметические операции над числами в 2-ной, 8-ной и 16-ной
системах счисления. Представление отрицательных чисел. Раздел 4 Основы алгебры логики,
логические операции Логические основы ЭВМ. Дизъюнкция. Конъюнкция. Импликация.
Эквиваленция. Таблицы истинности. Законы алгебры логики. Раздел 5 Классификация программного
обеспечения. Понятие, назначение и основные функции операционной системы. Программы и
программирование. Классификация программного обеспечения. Системное программное
обеспечение. Операционные системы, их виды и характеристики. Программы- оболочки. Сервисные
программы. Программы-архиваторы. Компьютерные вирусы и способы защиты от них. Системы
программирования. Классификация прикладного программного обеспечения. Базы данных и системы
управления базами данных. Раздел 6 Текстовый процессор Работа с текстом, таблицами, шрифтами,
управление форматом. Использование стилей текста, оглавление документа. Редактор формул.
Художественные шрифты. Раздел 7 Электронные таблицы Типы информации в электронной таблице.
Расчеты, использование мастера формул. Форматирование и графическое представление данных,
мастер диаграмм. Средства анализа данных: сортировка, фильтры, промежуточные итоги, сводные
таблицы. Раздел 8 Презентации Создание простой презентации и презентации с использованием
шаблона. Дизайн презентации. Настройка анимации. Использование медиа-возможностей
2 семестр. Документы и автоматизированный учет внеоборотных активов. Документы и
автоматизированный учет оборотных активов. Документы и автоматизированный учет капитала и
резервов. Документы и автоматизированный учет долгосрочных обязательств; документы и
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автоматизированный учет краткосрочных обязательств. Документы и автоматизированный учет
доходов и расходов; показатели и автоматизированный ввод показателей в финансовую отчетность.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: современные достижения в области информационных технологий и систем и их
технического обеспечения; компьютерные технологии интеллектуальной поддержки принятия
решений, перспективы развития информационных систем управления в экономике; структуру и
элементы современного рынка информационных продуктов и услуг; угрозы обеспечения
безопасности сохранности информации в ЭВМ, способы и средства защиты и
профилактики;принципы функционирования сложных экономических систем, общие принципы
построения информационных систем, архитектуру и классификацию информационных систем,
понятие сложной системы и смысл системного подхода, определение и свойства экономических
систем, общие принципы построения информационных систем.
Уметь: обрабатывать справочно-аналитические материалы, разрабатывать модели бизнеспроцессов применять информационные технологии для принятия управленческих решений;
использовать документальные поисковые системы и поисковые глобальных вычислительных сетей
для анализа информационных ресурсов в области экономики; реализовывать основные мероприятия
по обеспечению сохранности и безопасности информации с использованием типового программного
обеспечения ЭВМ;
осуществлять хранение, поиск, сортировку и обмен информацией с использованием сетевых,
телекоммуникационных технологий; применять системный подход для анализа состояния
экономической системы, обосновать необходимость разработки информационной системы;
классифицировать информационные системы по характеру обрабатываемой информации,
использовать Интернет-технологии для построения для построения информационных систем,
осуществлять поиск в фактографических и документальных системах включая Интернет,
сформулировать требования к информационной системе.
Владеть: методиками построения алгоритмов управления и поиска справочной информации в
базах данных, спецификой архитектуры различных информационных систем, технологией
обеспечения безопасности, методикой проектирования локальных и открытых баз данных.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, систематизации, обработки и
передачи информации (ОК -12),
- способностью применять математический инструментарий для решения экономических
задач (ОПК - 1),
- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК - 29),
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения
для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности (ПК-33).
5. Общая трудоемкость дисциплины
8 зачетных единиц (288 академических часа всего).
В первом семестре 4 зачетных единиц (188 академических часа) всего: 18 лекционных
академических часов, 18 лабораторных академических часов, 72 академических часов на
самостоятельную работу, 36 академических часов на контроль.
Во втором семестре 4 зачетных единиц (188 академических часа) всего: 18 лекционных
академических часов, 36 лабораторных академических часов, 54 академических часов на
самостоятельную работу, 36 академических часов на контроль.
Формы контроля - промежуточная аттестация – экзамен в 1 и 2 семестре.
Составитель: старший преподаватель кафедры БИиММЭИшмурадова И.И.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.11 «Статистика»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина Статистика относится к дисциплинам блока Б1 вариативной
части, обязательные дисциплины учебного плана по направлению 38.05.01. «Экономическая
безопасность» (Б1.Б.27.). Осваивается на 3 курсе (5 семестр).
2. Цели изучения дисциплины
Программа по учебной дисциплине «Статистика» разработана в соответствии с
требованиями Основной профессиональной образовательной программы ФГОС высшего
образования. Изучение дисциплины «Статистика» преследует следующую цель:
формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний по вопросам методики и
практики применения методов статистического анализа данных, а также обучение студентов
современным программным средствам, в которых реализованы модули, осуществляющие
решение задач обработки статистических данных.
3. Структура дисциплины
Предмет, метод и основные категории статистики как науки. Статистическое
наблюдение. Сводка и группировка материалов статистических данных. Абсолютные и
относительные статистические показатели. Метод средних величин. Вариационный анализ.
Выборочное наблюдение. Статистические методы изучения связей социальноэкономических явлений. Статистическое изучение динамики. Индексный метод. Основы
социально-экономической статистики.









4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
 способность к логическому мышлению, анализу, систематизации,
способностью применять математический инструментарий для решения
экономических задач (ОПК - 1),
 способностью выбирать инструментальные средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и
обосновывать свой выбор (ПК - 29),
 способностью на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности (ПК-31);
В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать:
основные категории и классификации в статистике;
методы расчета обобщающих показателей, выявления тенденций и закономерностей
социально-экономических процессов;
современные проблемы статистической науки и практики, обусловленные
становлением рыночной экономики и переходом на международные стандарты;
назначение, экономическое содержание статистического анализа основных
показателей социально-экономической статистики;

уметь:
на практике организовать и провести статистическое наблюдение, сводку и
группировку материалов, представить их результаты в виде статистических таблиц и
графиков;
оценить качество полученных данных;
использовать на практике методологию расчета и статистического анализа
показателей социально-экономической статистики;
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владеть:
 методами расчета абсолютных, относительных и средних величин, показателей
вариации, экономических индексов, корреляции и регрессии, рядов динамики;
 навыками практического расчета и использования основных показателей социально экономической статистики;
 навыками практического применения полученных знаний в изучении количественных
индикаторов рыночной экономики;

демонстрировать способность и готовность:
 практического применения полученных знаний и навыков в формировании и методах
расчета системы статистических показателей;
 проводить содержательный анализ количественных индикаторов рыночной
экономики, взаимосвязей социально-экономических явлений и процессов в условиях
реформирования отечественной статистики.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация по дисциплине –экзамен в 5семестре.
Составитель: профессор кафедры БИиММЭРозенцвайг А.К.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.12 «Корпоративные информационные системы»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина
относится к базовой части ФГОС ВО по направлению 38.05.01–
«Экономическая безопасность».Для изучения данной дисциплины студент должен обладать
входными знаниями, умениями и способностями, которые приобретаются при изучении дисциплин
«Информатика», «Экономика предприятия», «Менеджмент и маркетинг», «Бухгалтерский учет»,
«Финансы», «Региональная экономика». Дисциплина осваивается на втором курсе (4 семестр).
2. Цель изучения дисциплины
В ходе изучения дисциплины «Корпоративные информационные системы» студенты усваивают
знания прикладных вопросов реализации КИС с использованием конкретных методов, технологий и
систем, технологии проектирования элементов КИС, основ проектирования бизнес-процессов в КИС,
основ документооборота (WF) и его реализацию в КИС. На основе приобретенных знаний
формируются умения моделировать бизнес-процессы предприятия, реализовывать архитектуру КИС
по результатам моделирования бизнес-процессов, выполнять структурную декомпозицию КИС.
Приобретаются и закрепляются навыки работы с современными средствами проектирования,
разработки и тестирования КИС.
3. Структура дисциплины
Основными разделами изучаемой дисциплины являются: введение в КИС, классификация КИС,
анализ рынка современных программных продуктов для КИС, основы технологий и методик
разработки КИС, аналитика для высшего менеджмента предприятия (OLAP), управление бизнеспроцессами предприятия (ERP),
управление производственными процессами (MES),
производственная автоматизация (SCADA), интеграция КИС, управление проектом по разработке и
внедрению КИС.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: - структуру построения информационной системы организации;- основные понятия,
принципы, виды информационных технологий.
Уметь: - ориентироваться в типах и видах корпоративных информационных систем; - выявлять
недостатки информационной системы управления предприятием.
Владеть: - терминологическим аппаратом дисциплины; - принципами выбора информационных
систем для предприятия.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, систематизации, обработки и
передачи информации(ОК -12),
- способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской
и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК - 29),
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения
для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности (ПК - 33).
5. Общая трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц (180 академических часа)в том числе: 18 лекционных академических часов,
36лабораторных академических часов, 90 академических часов на самостоятельную работу, 36
академических часов на контроль.
Формы контроля - промежуточная аттестация – экзамен в 4 семестре.
Составитель:

старший преподаватель кафедры БИиММЭИшмурадова И.И.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.13 «Экономика предприятия»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономика предприятия» включена в раздел «Б1.Б Базовая часть» ОПОП
по специальности 38.05.01«Экономическая безопасность». Осваивается на 1 курсе (2
семестр) и 2 курсе (3 семестр).
2. Цель изучения дисциплины
Основная цель освоения дисциплины – формирование комплекса знаний об экономике
предприятия в условиях рыночных отношений.
3. Структура дисциплины
Предприятие в условиях рынка: предприятие как хозяйствующий субъект, продукция
предприятия, типология предприятий. Экономические ресурсы предприятия: основные
фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы. Формирование финансовых результатов
предприятия: доходы и расходы предприятия, цены и ценообразование на продукцию
предприятия, основы финансов предприятия. Эффективность хозяйственной деятельности и
развитие предприятия: система показателей эффективности производства и финансового
состояния предприятия, инвестиционная и инновационная деятельность предприятия.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины бакалавр экономики должен обладать следующими
компетенциями:
ПК-3 – способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
ПК-5 – способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
организационно-правовые формы предприятий; состав и структуру экономических
ресурсов предприятия (организации); формы и системы оплаты труда; виды и состав затрат
предприятия; способы группировки и включения затрат в себестоимость продукции;
механизм ценообразования в рыночных условиях; виды и значение финансового результата,
источники финансирования деятельности предприятия; понятие и показатели эффективности
хозяйственной деятельности предприятия.
Уметь:
рассчитать необходимые экономические ресурсы предприятия и эффективность их
использования; рассчитывать по принятой методике основные экономические и социальноэкономические показатели деятельности предприятия.
Владеть:
методами и средствами воздействия на экономику предприятия с целью повышения
экономической эффективности деятельности; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями и
практической их реализации.

5. Общая трудоемкость дисциплины
8 зачетных единиц (288 академических часов).
Формы контроля:
Промежуточная аттестация – зачет (2 семестр)
Итоговая – экзамен (3 семестр).
Составитель Кузнецова С.Б., доцент каф. Экономики предприятий и организаций
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.14«Бухгалтерский учет»
специальность 38.05.01«Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная учебная дисциплина включена в раздел базового блока Б.1. Б.15. Осваивается на 2
курсе и 3-м курсе (4-5 семестры).
2. Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» – формирование у студентов теоретических
знаний и развитие практических навыков в области бухгалтерского учета, освоение методов
финансового и управленческого учета, организации учетной работы, порядка формирования
отчетности.
Задачи курса:
 изучение методологии учета, его сущности, роли и функции в управлении экономикой
предприятия;
 овладение методологией учета основных объектов (основных средств, запасов, денежных
средств, капитала, расчетов, кредитов и займов, финансовых результатов);
 изучение основных аспектов налогового учета;
 приобретение знаний о содержании управленческого учета;
 овладение навыками планирования и контроля производственно-хозяйственной деятельности
предприятия.
3. Структура дисциплины
3 семестр
Основы бухгалтерского учета. Методы бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского
учета. Учет основных средств. Учет НМА и финансовых вложений. Учет запасов. Учет готовой
продукции. Учет денежных средств. Учет капитала и резервов. Учет расчетов с контрагентами. Учет
расчетов с персоналом. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет финансовых результатов.
Бухгалтерская отчетность. Учетная политика организации. Основы налогового учета. Налоговый учет
доходов и расходов организации. Учет налога на прибыль.
4 семестр
Содержание управленческого учета. Классификация и учет издержек предприятия. Основные
модели учета затрат. Исчисление затрат по местам формирования и ЦФО. Учет и распределение
затрат по объектам калькулирования. Система «стандарт-кост» и анализ отклонений.
Бюджетирование. Принятие управленческих решений. Система управленческой отчетности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнеспланов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);
- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения
для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности (ПК-33).
5. Общая трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц, 396 часа (контактная работа 126
часов, самостоятельная работа студентов – 198 часов, контроль 72 часа).
Формы контроля: экзамен
Составитель: Елакова А.А, доцент
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.15 «Финансы»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б.16 Базовая часть. Осваивается на
втором курсе (4 семестр).
2. Цель изучения дисциплины
Преподавание дисциплины направлено на формирование у студентов представления о
закономерностях развития финансов, их сущности и функциях, финансовой политике
государства и звеньях финансовой системы, а также финансовом механизме на разных
уровнях управления.
3. Структура дисциплины
Сущность и функции финансов. Финансовая система Российской Федерации.
Финансовые ресурсы. Государственный бюджет и налоги кредит. Государственные
социальные внебюджетные фонды. Региональные и местные бюджеты. Основы финансов
организаций и других хозяйствующих субъектов. Финансы некоммерческих организаций.
Финансовое регулирование социально-экономических процессов. Управление финансами.
Финансовое планирование и прогнозирование. Управление финансами. Финансовые потоки.
Финансовый контроль как метод управления финансами Финансовая политика
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основы функционирования финансовых отношений, функционирующих в
общественном производстве и обслуживающих все его сферы и сектора; об основах
управления финансами, принципах организации финансов субъектов хозяйствования,
государственных и муниципальных финансов.уметь: работать с нормативными правовыми
актами, статистическим и фактическим материалом, отражающим финансовые процессы во
всем их многообразии; демонстрировать способность и готовность применять результаты
освоения дисциплины в профессиональной деятельности. Владеть: терминологией и
базовыми показателями теории финансов; логикой функционирования финансового
механизма предприятия; методами планирования финансовых результатов.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-3 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-24 способностью оценивать эффективность формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения
в сфере государственных и муниципальных финансов;
ПК-26способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы (144 академических часа), 54 часа – контактная работа, 54 часа –
самостоятельная работа, 36 часов - контроль
Формы контроля
Итоговая аттестация – экзамен в 4 семестре.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.16 «Менеджмент и маркетинг»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин. Осваивается в2 и 3 семестре
очного обучения. Для успешного освоения данной дисциплины способствуют
базовыезнания, приобретенные при изучении следующих дисциплин:«Экономическая
теория», «Экономика предприятия».
2. Цель изучения дисциплины
Курс посвящен формированию у будущих бакалавров современных фундаментальных
знаний в области эффективного использования методовуправления и маркетинга в условиях
экономической самостоятельности предприятий, сформировать практические навыки и
умения по применению средств иметодов менеджмента и маркетинга в практической
деятельности предприятий.
3. Структура дисциплины
Основные
понятия
о
менеджменте.
Предмет
и
задачи
менеджмента.
Теоретическиеосновы менеджмента. Технология менеджмента. Теория организации.
Организационныеструктуры управления организациями. Управление организацией.
Сущность, виды,концепции маркетинга. Понятие «рынок». Товар в системе маркетинга.
Маркетинговыеисследования. Эффективность менеджмента и маркетинга на предприятии.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируется компетенции:
ОК-8; ПК-42, 43, 44
В результате освоения дисциплины специалист должен:знать:- сущность менеджмента;
цели, задачи, концепции, стадии менеджмента; современныеподходы к управлению;
принципы, методы и функции процесса управления;- факторы внутренней и внешней среды
фирм;составляющие
коммуникационного
процесса;
межличностные
коммуникации;организационные коммуникации;- основы принятия управленческих
решений; факторы, влияющие на процесспринятия управленческих решений; модели и
методы принятия решений;уметь:- проводить анализ и давать оценку существующей системе
управления предприятием;- разрабатывать рациональную структуру управления
предприятием; определятьоптимальную численность работников аппарата управления;своевременно принимать обоснованные и компетентные управленческие решения;- вовремя
проявлять предприимчивость, владеть ситуацией на рынках, проявлятьинициативу и активно
перераспределять ресурсы фирмы в наиболее выгодные сферыдеятельности;- применять
основные понятия, принципы, методы маркетинговой деятельности дляанализа и решения
проблем в конкретной экономической ситуации;- проводить сегментирование рынка по
различным принципам и позиционированиетовара, услуги;владеть:- методами формирования
новой и совершенствования имеющейся структурыуправления предприятием;- навыками
решения хозяйственных ситуаций;- методами эффективного использования принципов и
методов менеджмента;- практическими навыками в области планирования, организации,
мотивации иконтроля деятельности предприятия;- навыками по проведению конкретного
маркетингового исследования поинтересующей проблеме;- навыками по разработке
комплекса маркетинга применительно к конкретному товаруили услуге.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8зач. ед.,288 час.
Формы контроля – экзамен.
Составитель Сотников М.И., доцент кафедры производственного менеджмента.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.17 «Планирование на предприятии»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к базовой части блока 1 ОПОП. Осваивается в 4
семестре очного обучения. Для изучения данной дисциплины бакалавр должен обладать
входными знаниями, умениями и способностями, которые приобретаются при изучении
следующих дисциплин бакалаврской подготовки «Экономика предприятия», «Менеджмент и
маркетинг».
2. Цель изучения дисциплины
Формирование комплекса знаний и умений, связанных с планированием
предпринимательской деятельности и позволяющих принимать объективные управленческие
решения.
3. Структура дисциплины
Функции, задачи, принципы планирования в управлении предприятием.
Методологические основы планирования. Стратегическое планирование. Планы по
функциональному назначению. Использование программных продуктов при планировании
на предприятии.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-2; ПК-4, 5
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные экономические показатели, критерии выбора планового решения;
признаки классификации планирования на предприятии, традиционные и новые методы
планирования; внешнюю среду предприятия, о видении, миссии и целях предприятия.
Уметь: ставить цели и задачи, анализировать и синтезировать информацию, выбирать
оптимальное решение; разрабатывать общие, деловые и функциональные стратегии
предприятия; составлять планы по всем видам функционального назначения; рассчитывать
основные экономические показатели и применять при выборе варианта планового решения.
Владеть: способами чтения, анализа и обобщения финансовой и бухгалтерской
отчетности (информации); методами расчета плановых показателей и методами
планирования; свободно компьютером и специализированными программами для ведения
плановой деятельности (MicrosoftProject, Альт-Инвест); формализованными методами
выбора стратегических альтернатив.
5. Общая трудоемкость дисциплины
5 зачетные единицы (180 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен
Составитель: А.С. Пуряев, д.э.н., профессор
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.18 «Бережливое производство»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части блока 1
ОПОП». Осваивается в 4 семестре очной формыобучения, на втором курсе заочной формы
обучения. Для изучения данной дисциплины студентдолжен обладать входными знаниями,
умениями и способностями, которые приобретаются приизучении следующих дисциплин
бакалаврской подготовки: «Экономика предприятия», «Экономическая теория».
2. Цели изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Бережливое производство» является вооружение
студентовзнаниями современных процессов управления предприятием, подготовить
студентов к руководствуколлективом в сфере своей профессиональной деятельности.
Полученные знания и навыки позволятим решать практические задачи при организации и
управлении производственной системойпредприятия на принципах Лин.
3. Структура дисциплины
Производственные системы Лин. Поток создания ценности. Управление процессами
напринципах Лин. Совершенствование процессов и деятельности предприятия на принципах
Лин.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
ОПК-2; ПК-1, 5
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: как устроена бережливая компания и ее производственная система; как
осуществляетсяуправление совершенствованием компании; понятия, категории, определения
бережливогопроизводства; особенности инструментов (компонентов) бережливого
производства при разныхвариантах организации системы.
Уметь: решать практические задачи при организации и управлении производственной
системой предприятия на принципах Лин; применять методы решения проблем;
проводитьмероприятия по реализации проектов Лин; руководить коллективом в сфере
своейпрофессиональной деятельности.Владеть: навыками самостоятельного овладения
новыми знаниями в области процессногоуправления, используя современные
информационные технологии; различными инструментами иметодами в сфере бережливого
производства; эффективными технологиями организации проекта поорганизации
бережливого производства.
5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетные единицы, 144 академических часа.
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет.
Составитель Садриев Р.Д., к.э.н., доцент кафедры производственного менеджмента.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.19«Экономическая теория»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к дисциплинам базового блока ОПОП по направлению
38.05.01 «Экономическая безопасность». Осваивается студентами очной формы обучения на
1 курсе (1-2 семестр).
2. Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины – получение четкого представления об основных закономерностях
и особенностях современной рыночной экономики. Задачи дисциплины – содействовать
изучению различных концептуальных подходов к экономическим проблемам,
представляющим общечеловеческие ценности, и пониманию категорий, законов, форм и
методов функционирования рыночной экономики.
3. Структура дисциплины
Предмет и метод экономической теории. Общественное производство. Проблема
экономической эффективности. Собственность. Рыночная система. Рыночный механизм
Эластичность. Производство. Издержки производства и прибыль. Рынки факторов
производства. Макроэкономические показатели. Деньги и денежный рынок. Банковская
система. Денежно-кредитная политика. Финансовая система. Макроэкономическое
равновесие. Экономический рост и международные экономические отношения.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенций:
способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7)
способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12)
способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач (ОПК-2).
5. Общая трудоемкость дисциплины
8зачетных единиц (288 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: Макаров А.Н.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.20 «Региональная экономика»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Региональная экономика»
относится к базовым дисциплинам ОПОП ФГОС ВО и изучается на 2-м курсе по направлению
подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Для изучения данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями, умениями и
готовностями, приобретенными в результате освоения следующих дисциплин:
- Экономическая теория;
- Экономика предприятия.
2. Цели освоения дисциплины. Цель дисциплины «Региональная экономика»
формирование и усвоение знаний, умений, навыков в области региональной экономики, которые
необходимы для работы в государственных органах власти и в бизнесе, а также для развития
профессиональных качеств, компетенций, необходимых для принятия экономических решений,
имеющих региональное измерение в виде субъектов Федерации и федеральных округов;
выявления факторов, обусловливающих достижение регионами определенного уровня
социально-экономического развития с учетом использования трудового, научно-технического,
производственного, финансового, природного потенциалов; формировании навыков анализа и
прогнозирования социально-экономического положения регионов, причин их богатства или
бедности, привлекательности для инвестиций и разнообразной хозяйственной деятельности.
3. Структура и содержание дисциплины. Предмет и методы региональной экономики и
управления. Территориальная организация экономики. Ресурсный фактор в региональном
развитии. Региональные рынки и их функционирование. Экономическая интеграция в
региональной экономике. Сущность региональной политики. Социально-экономическое
развитие регионов и управление этими процессами. Особенности региональной инвестиционной
политики. Финансовая система региона.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины Расшифровка приобретаемой компетенции
формируются компетенции: Шифр
компетенции
ОК-3
Способность ориентироваться в политических,
социальных и экономических процессах
ОПК-2
способность использовать закономерности и
методы экономической науки при решении
экономических задач
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные (общие и специфические) закономерности возникновения, функционирования и
развития государства и права;
- разнообразные вопросы, характеризующие государство и право с точки зрения их формы,
функций, механизмов проявления;
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
владеть:
- навыками анализа юридических документов;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
- демонстрировать способность и готовность:
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
5 зачетных единиц (180 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — экзамен на 2 курсе.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.21 «Мировая экономика»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к базовому циклу. Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
Ее методологической основой является цикл экономических
дисциплин
«Экономика», «Микроэкономика», Макроэкономика» и др., что дает возможность
овладеть системой экономических знаний в целом, а затем расширить и применить их в
хозяйственной и научной деятельности.
2. Цель и задачи изучения дисциплины
Основной целью изучения курса является получение знаний об экономических законах и
категориях мировой экономики, международных хозяйственных отношений.
Освоение курса «Мировая экономика» должно содействовать:
- формированию знаний об экономической сущности мирохозяйственных отношений,
классификации субъектов мировой экономики; распределении доходов между ними;
- изучению состояния, направлений и тенденций развития мировой экономики на микро- и
макро- уровнях; международных валютных отношений; глобализации; условий торговли;
- приобретению навыков оценки интересов субъектов мировой экономики в условиях
свободных торговых отношений, а также в результате использования различных видов
торговых барьеров, миграции факторов производства (трудовых ресурсов, капитала),
распределения доходов.
3. Структура дисциплины.
Предмет и метод курса «Мировая экономика». Международное разделение труда и
интернационализация экономики. Мировое хозяйство и его структура. Функциональные
взаимосвязи в международной экономике. Теории международной торговли.
Доктринальные основы теории торговли (протекционизм и фритредерство). Теории
торговли. Ценообразование на мировом рынке. Внешняя торговля и распределение доходов.
Последствия установления торговых отношений: интересы страны в целом. Условия
торговли страны. Распределение доходов после установления торговых отношений между
странами. Теорема Столпера-Самуэльсона. Изменение характеристик спроса. Закон Энгеля.
Изменение факторов производства. Импортозамещающий и экспорторасширяющий рост.
Торговые барьеры. Тарифные и нетарифные торговые барьеры. Теория торговых
барьеров. Виды торговых барьеров. Механизм действия тарифов. Интересы страны от
тарифной защиты. Экономические и неэкономические доводы за и против тарифов.
Нетарифные барьеры во внешнеторговом регулировании. Импортные квоты: причины
использования, воздействие на потребителей и производителей, на национальное
благосостояние. Экспортные пошлины: причины введения и характер воздействия на
потребителей, производителей и страны в целом. Добровольные экспортные ограничения.
Экономический интеграция как разновидность торговых барьеров и ее формы.
Теории движения факторов производства. Мировой рынок капитала. Экономические
эффекты миграции капитала. Международные корпорации и их формы.. Мировой рынок
рабочей силы. Причины, положительные и отрицательные последствия иммиграции.
Государственное регулирование международной миграции рабочей силы (цели и методы).
Мировая валютная система. Структура мировой валютной системы. Этапы развития
мировой валютной системы. Платежный баланс и валютный курс. Валютный паритет и
валютный курс. Международный валютный рынок: механизм саморегуляции.
Международная экономическая интеграция.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
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В результате освоения дисциплины студент:
1.должен знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события
и процессы мировой иотечественной экономической истории; основные понятия и модели
мировой экономики; современные тенденции международной торговли, международного
движения капитала; мирового рынка рабочей силы, трансферта научно-технических знаний;
особенности
международных
валютно-финансовых
и
кредитных
отношений,
интеграционныхпроцессов в мировом хозяйстве; роль российской экономики в системе
международных экономических отношений.
2. должен уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать
процессы и явления,происходящие в обществе; использовать экономический
инструментарий для анализа внешней и внутренней средымеждународного бизнеса
(организации); свободно и грамотно оперировать полученными знаниями и применять их для
исследованиямеждународных экономических отношений; оценивать эффективность
развития международных экономических отношений.
3. должен владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем мирового
сообщества; навыками извлечения необходимой международной информации из
оригинального текста на иностранном языке по проблемам мировой экономики и бизнеса;
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; методологией экономического
анализа явлений и процессов, происходящих в мировой экономике, интерпретации данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических тенденциях,
изменениях социально-экономических показателей; методологией развития международных
экономических отношений. В результате освоения дисциплины формируются следующие
компетенции:
ОК-3
Способностью ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах
ОПК-2
Способностью использовать закономерности и методы экономической
науки при решении экономических задач
ПК-35
Способностью анализировать состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
ПК -50
Способностью проектировать, реализовывать, контролировать и
оценивать результаты образовательного процесса по экономическим дисциплинам
(модулям) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетных единиц (144 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация - зачет (4 семестр)
Составитель д.э.н., профессор Макаров А.Н.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.22 «Экономический анализ»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная учебная дисциплина относится к базовой части ОПОП специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность» - Б1.Б.23, изучается на третьем курсе, 5и 6
семестры
2. Целью изучения дисциплины
является получение целостного представления об анализе экономической
деятельности как важнейшей функции управления организациями, осмысливание и
понимание основных методов экономического анализа и их применения на разных стадиях
процесса разработки и принятия управленческих решений, получение практических навыков
по анализу и оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и
инвестиционной деятельности.
3. Структура дисциплины
Сущность, задачи и методика диагностики предприятия. Методика проведения
экономического анализа. Анализ результатов деятельности предприятия. Анализ состояния и
использования основных средств предприятия. Анализ использования материальных
ресурсов и состояния их запасов. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.
Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). Оценка эффективности деятельности
предприятия.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: способность
подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);способность обосновывать
выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2);способность на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);способность
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
задач по формированию и мониторингу системы экономической безопасности
хозяйствующих субъектов
(ПСК-1); способность критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений в области экономической безопасности и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности (ПСК-5).
Знать: основные направления экономического анализа; методы экономического
анализа, которые применяются на разных этапах и направлениях комплексного анализа;
приемы выявления и оценки резервов производства; направления использования результатов
комплексного экономического анализа. Уметь: провести экономический анализ в
организации и основных ее структурных подразделениях; оценить производственный
потенциал организации и его использование; выявить и обосновать условия и факторы
мобилизации производственных резервов; определить финансовое состояние организации и
тенденции его развития. Владеть: навыками проведения экономического анализа; методами
и приемами финансового анализа; методикой анализа финансового состояния предприятия
по материалам бухгалтерской отчетности.
5. Общая трудоемкость дисциплины:
9 зачетных единиц (324 академических часов, 108 часов – контактная работа, 144 часа –
самостоятельная работа, 72 часа - контроль).
Формы контроля: экзамен (5, 6 семестр).
Составитель Кошкина И.А., к.э.н., доцент
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.23 «Аудит»
специальность 38.05.01«Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
В структуре основной профессиональной образовательной программы ФГОС СО
учебная дисциплина «Аудит» входит в раздел Б1.Б.8 и относится к дисциплинам базовой
части по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Требования к исходным
знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе учебных курсов
«Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ».
Осваивается в 7 семестре.
2.
Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и развитие
практических навыков, осознания значимости, места и роли аудита в развитии функции
контроля в условиях рыночной экономики, в системе управления экономическим субъектом
и принятии управленческих решений.
3.
Структура дисциплины
Цели, сущность и виды аудита. Принципы аудиторской деятельности. Стандарты
аудита. Организация проведения аудита. Подготовительный этап. Планирование аудита.
Оценка существенности (материальности) в аудите. Аудиторская оценка системы
внутреннего контроля. Оценка аудиторского риска. Аудиторские доказательства. Роль
аналитических процедур в аудиторской проверке. Заключительный этап аудиторской
проверки. Подготовка аудиторского заключения
4.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
ПК-22 способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
ПК-25 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита
ПК-27 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности
ПК-33способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать
полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 144 часа (72 ч.
Контактная работа, 144 – самостоятельная работа, 36 - контроль).
Формы контроля
Итоговая аттестация — экзамен.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.24 «Налоги и налогообложение»
специальность 38.05.01«Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к базовой части ОПОП по специальности 38.05.01 –
«Экономическая безопасность». Для изучения данной дисциплины студент должен обладать
входными знаниями, умениями и способностями, которые приобретаются при изучении
следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Логика», «Математика» . Данная
дисциплина является основой для получения знаний, освоения способностей по следующим
дисциплинам: «Экономическая теория», «Экономика организации (предпри-ятия)».
Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Курс посвящен изучению основных проблем налоговой системы, налоговой политики
государства, налогообложения и исчисления налогов. Освещаются вопросы общей теории
налогов; тенденций в развитии налоговой системы; направлений налоговой политики
России; механизма налогообложения на примере конкретных налогов и сборов, взимаемых в
Российской Федерации; прав и обязанностей субъектов налоговых правоотношений;
ответственности плательщиков налогов и сборов за налоговые правонарушения.
3. Структура дисциплины
Сущность налогов. Налоговая система. Современная государственная налоговая
политика. Участники налоговых правоотношений. Налогоплательщики, плательщики сборов
и их представители. Сборщики налогов и сборов. Налоговая администрация РФ.
Организация налогового контроля. Ответственность за совершение налоговых
правонарушений. Общий и специальные режимы налогообложения в РФ. Федеральные
налоги и сборы (начало). Федеральные налоги и сборы (продолжение). Региональные налоги
и сборы. Местные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:
способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий
и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты
ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6).
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные
сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности (ПК-33).
способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в
целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39).
способность
правильно применять
принципы и
методы
регулирования
налогообложения и действующее законодательство о налогах и сборах к конкретным
налоговым отношениям и налоговым проверкам (ПСК-7)
5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетные единицы, 216 часов.
6. Формы контроля: экзамен в 5 семестре.
Составители: Насыров И.Н., профессор
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.25«Контроль и ревизия»
Специальность 38.05.01 – Экономическая безопасность

(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к базовой части блока 1 ОПОП по
специальности 38.05.01 - экономическая безопасность. Включена в учебный план под номером
Б1.Б.26. Осваивается на 4 курсе (8 семестр). Для изучения данной дисциплины студент должен
обладать входными знаниями, умениями и способностями, которые приобретаются при изучении
следующих дисциплин «Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Аудит».
2. Цель изучения дисциплины
Формирование у студентов фундаментальных знаний о сущности и функциях финансовохозяйственного контроля в системе управления, а также приобретение ими практических навыков
организации, документационного обеспечения и применения методического инструментария,
реализуемых на различных этапах контрольно-ревизионного процесса экономического субъекта.
3. Структура дисциплины
Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой. Типы и виды финансового
контроля. Организация внешнего финансового контроля. Организация внутреннего финансового
контроля. Ревизия как инстурмент контроля. Организация проведения ревизии. Ревизия основных
направлений деятельности предприятия. Организация ревизионной работы на объектах разных
организационно-правовых форм.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля):
ПК-22 - способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;
ПК-23 - способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов;
ПК-25 - способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита;
ПК-27 - способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности.
Знать: ключевые понятия, категории, принципы организации и методические подходы,
присущие контролю и ревизии как направлениям экономической работы на различных уровнях
управления; основные нормативно-правовые документы, регламентирующие требования к
организации финансово-хозяйственного контроля.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов,
регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта и ее
контрольно-ревизионный
процесс;
используя
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации, осуществлять поиск и обработку информации о состоянии и
особенностях функционирования объекта контроля; по результатам выполнения контрольных
процедур выявлять проблемы экономического характера, предлагать способы их решения.
Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных в рамках различных этапов контрольно-ревизионного процесса; навыками подготовки,
планирования и проведения ревизии, документирования этапов ревизии, формирования выводов и
предложений по ее результатам; методами и приемами непрерывного мониторинга состояния
экономических процессов хозяйствующего субъекта с помощью организационных моделей
внутреннего контроля.
5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетных единицы (144 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация - экзамен.
Составитель Жарина Н.А., к.э.н., доцент кафедры экономики предприятий и организаций.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.26 «Судебная экономическая экспертиза»
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина (Б1.Б.26.) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
образовательной программы. Осваивается по очной форме обучения: на 5 курсе (9 семестр).
Настоящая дисциплина предполагает обеспечить формирование у студентов фундаментальных
знаний о теории, правовом регулировании, целях, задачах основ судебно экономической экспертизы,
выработка у студентов умений назначения и проведения судебно экономической экспертизы.
2. Цель изучения дисциплины
обеспечить информированность и овладение современными знаниями о возможностях
судебно экономической экспертизы в доказывании отдельных обстоятельств события преступления,
а также приобрести навыки работы с подготовкой материалов для судебно экономической
экспертизы, формулированием вопросов, анализом и оценкой заключения.
3.Структура дисциплины
Понятие судебной экспертизы. Основания назначения и производство судебноэкономических экспертиз. Правовые основы государственной судебно-экспертной деятельности,
судебно- экономических экспертиз и федеральный закон № 73 «О государственной судебноэкспертной деятельности в РФ». Классификация судебно- экономических экспертиз. Система
судебно- экономических экспертных учреждений. Судебно- экономическая экспертиза как область
междисциплинарного юридического знания.
Процессуальные документы, составляемые при
назначении и производстве судебно- экономических экспертиз. Получение сравнительных образцов
для производства судебно- экономических экспертиз. Стадии производства судебно- экономических
экспертиз. Оценка и использование заключения эксперта. Особенности назначения и производства
судебно- экономических экспертиз при расследовании новых видов преступлений.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:
способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и
организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз
и исследований (ПК- 37), способностью применять методики судебных экономических экспертных
исследований в профессиональной деятельности
(ПК- 38); способностью осуществлять
экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз
экономической безопасности (ПК-39).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: содержание нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы производства и
назначения судебных экспертиз; иметь достаточно полное представление о возможностях судебноэкономической экспертизы в доказывании отдельных обстоятельств события преступления;
уметь: анализировать относимость, допустимость, объективность собранного материала для
судебно-экономической экспертизы и ее результатов;
владеть: навыками подготовки материалов для судебно-экономической экспертизы,
формулирование вопросов, анализа и оценки заключения.
Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5.Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
6.Форма промежуточного контроля
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен.
Составитель ст. преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики Харисова Э.А.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.27 «Уголовное право»
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к дисциплинам базового цикла программы специалитета.
Осваивается: - по очной форме обучения: на 4 курсе (7 семестр); Для успешного освоения данной
дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих следующих дисциплин: дисциплины
«Теория государства и права» и иных учебных дисциплин правового направления
2. Цель изучения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Уголовное право» являются: освоение студентами основ теории
и содержания современного нормативного правового регулирования уголовного права в сфере
будущей профессиональной деятельности; формирование четкого понимания основных направлений
уголовной политики Российской Федерации.
В процессе изучения курса «Уголовное право» решаются следующие задачи: формирование у
студентов фундаментальных знаний о теории, правовом регулировании, целях, задачах основ
уголовно права, выработка у студентов умений об основах уголовного права, формирование
убежденности в объективной необходимости юридически безупречного оформления результатов
своей профессиональной деятельности положений в соответствии с основами уголовным правом,
3. Структура дисциплины:
Понятие, предмет, метод и источники уголовного права России. Понятие и виды преступления.
Состав преступления. Оконченное и неоконченное преступление, множественность преступлений.
Соучастие в преступлении преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятие, цели и виды наказания. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Амнистия. Помилование. Судимость. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. Понятие Особенной части
уголовного права России, ее система и значение. Преступления против личности Преступления в
сфере экономики. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.
Преступления против государственной власти. Преступления против военной службы. Преступления
против мира и безопасности человечества.
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
охране общественного порядка, ПК-8 - способностью соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина, ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: - предмет и метод российского уголовного права, его задачи в сфере профессиональной
деятельности;- содержание, структуру уголовно-правовых норм в сфере профессиональной
деятельности и практику их применения.
Уметь:- правильно толковать уголовный закон с учетом воли законодателя и складывающейся
судебной практикой;- самостоятельно работать с учебниками, учебными пособиями и
дополнительной научной литературой;- оперировать юридическими понятиями и категориями,
логически грамотно выражать свою точку зрения;- применять нормы и руководящие разъяснения к
конкретным правовым ситуациям. –
Владеть: - юридической терминологией в сфере уголовного права;- навыками подготовки
юридических документов.
демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике.
5. Общая трудоемкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет очная форма обучения: очная форма обучения: 4
зачетные единицы, 144 часа.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине:
- по очной форме обучения: экзамен 4 курсе (7 семестр)
Составитель: ст. преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики АкрамовУльфатКамильевич.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.28 «Уголовный процесс»
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к дисциплинам базового цикла программы специалитета. Осваивается: по очной форме обучения: на 4 курсе (8 семестр); Для успешного освоения данной дисциплины нужно
освоение в качестве предшествующих следующих дисциплин: дисциплины, «Уголовное право» и иных
учебных дисциплин правового направления
2. Цель изучения дисциплины:
Усвоение теоретических положений основ уголовного процесса, особенностей правового регулирования
уголовного судопроизводства, формирование правового мировоззрения будущих специалистов экономической
безопасности. В процессе изучения курса «Уголовный процесс» решаются следующие задачи: формирование у
студентов фундаментальных знаний об основах уголовного процесса, выработка у студентов умений об
основах уголовного процесса,, формирование убежденности в объективной необходимости юридически
безупречного оформления результатов своей профессиональной деятельности положений в соответствии с
основами уголовного процесса, формирование у студентов убежденности в необходимости соблюдения
законности, чувства ответственности и долга перед гражданами, обществом и государством при осуществлении
своих будущих профессиональных функций.
3. Структура дисциплины:
Сущность и основные понятия уголовного процесса. Принципы уголовного процесса. Доказывание и
доказательства в уголовном процессе. Меры уголовно-процессуального принуждения. Возбуждение уголовного
дела. Предварительное расследование. Следственные действия. Судебное разбирательство. Производство в
суде II инстанции. Производство в суде надзорной инстанции.
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-9 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства,
создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и
процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса
ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности тактики
проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессиональной
деятельности
ПК-17 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
процессуальной и служебной документации
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: - предмет и метод российского уголовного права, его задачи в сфере профессиональной
деятельности;- содержание, структуру уголовно-правовых норм в сфере профессиональной деятельности и
практику их применения.
Уметь:- правильно толковать уголовный закон с учетом воли законодателя и складывающейся судебной
практикой;- самостоятельно работать с учебниками, учебными пособиями и дополнительной научной
литературой;- оперировать юридическими понятиями и категориями, логически грамотно выражать свою точку
зрения;- применять нормы и руководящие разъяснения к конкретным правовым ситуациям. –
Владеть: - юридической терминологией в сфере уголовного права;- навыками подготовки юридических
документов.
демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике.
5. Общая трудоемкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет очная форма обучения: очная форма обучения: 4 зачетные
единицы, 144 часа.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине:
- по очной форме обучения: экзамен 4 курсе (8 семестр)
Составитель: ст. преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
АкрамовУльфатКамильевич.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.29 «Криминалистика»
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к дисциплинам базового цикла программы специалитета. Осваивается: по очной форме обучения: на 5 курсе (9 семестр); Для успешного освоения данной дисциплины нужно
освоение в качестве предшествующих следующих дисциплин: дисциплины, «Уголовное право», «Уголовный
процесс» и иных учебных дисциплин правового направления
2. Цель изучения дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – сформировать у будущего специалиста комплекс знаний, умений
и навыков (компетенций), которые позволят ему
изучить теорию и методологию криминалистики;
криминалистические категории; основы криминалистической идентификации и диагностики; принципы и
приемы применения технических средств, необходимых для раскрытия и расследования преступления; тактику
проведения отдельных следственных действий и производства судебных экспертиз; методику раскрытия и
расследования конкретных видов преступлений; уметь правильно и аргументировано решать конкретные
задачи, возникающие в процессе расследования преступлений.
3. Структура дисциплины:
Предмет, задача, методы, система криминалистики. Криминалистика в системе юридических наук.
История отечественной, зарубежной истории. Криминалистическая идентификация. Криминалистическая
версия. Криминалистическая диагностика. Криминалистическая техника. Понятие крим. техники. Отрасли
криминалистической техники. Криминалистическая фотография, видеозапись Трасология. Понятие трасологии
и еѐ научные основы. Дактилоскопия. Следы ног, орудий взлома, перчаток, транспортных средств и животных.
Криминалистическое оружеведение. Судебная баллистика. Криминалистическое исследование холодного
оружия. Взрывчатые вещества и взрывные устройства. Криминалистическое исследование документов. Виды
подделки документов. Криминалистическое исследование письма. Идентификационные признаки почерка.
Автороведческая экспертиза. Криминалистическое учение о внешности человека. Словесный портрет.
Микрочастицы. Биологические следы. Одорология, фоноскопия, генотипоскопия. Криминалистическая
регистрация. Оперативно-справочные учеты. Оперативно-розыскные учеты. Криминалистическая тактика.
Общие положения криминалистической тактики. Организация и планирование расследования. Понятие и
значение планирования. Криминалистическая методика. Понятие и содержание основных элементов общих
положений криминалистической методики. Виды и структура частных криминалистических методик.
Элементы частной криминалистической методики.
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
охране общественного порядка; ПК-13 способностью осуществлять расследование экономических
преступлений в форме дознания; ПК-15 способностью применять в профессиональной деятельности
теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления
объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические
приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования
отдельных видов и групп преступлений; ПК-16 способностью использовать при решении профессиональных
задач особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой
будущей профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий;
формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; методики раскрытия и расследования
преступлений отдельных видов и групп.
уметь: применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы,
подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;
анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); использовать
тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций; выявлять
обстоятельства, способствующие совершению преступлений.
владеть: навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения,
фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; методикой квалификации и разграничения
различных видов правонарушений, навыками расследования экономических преступлений в форме дознания
демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на практике.
5. Общая трудоемкость дисциплины:
очная форма обучения: 4 зачетные единицы, 144 часа.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен 5 курсе (9 семестр)
Составитель: Харисова Э.А.

33

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.30 «Специальная подготовка»
Специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Специальная подготовка» в структуре общеобразовательной программы
специальности подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализацияподготовки
««Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»» относится к базовой части
образованияБ1.Б.31. Программа предназначена для студентов, владеющих знаниями по дисциплинам:
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура».
2. Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины - сформировать у будущих специалистов экономической безопасности
системные знания и практические навыки в сфере обеспечения безопасности личности, общества,
государства, субъектов экономической деятельности, а также обеспечения законности и
правопорядка в сфере экономики.
Задачи дисциплины:
 понимание социальной значимости специальной подготовки и еѐ роли в развитии
личности и подготовки к профессиональной деятельности;
 изучение теоретических и практических основ специальной подготовки и здорового
образа жизни;
 получение знаний о мерах безопасности при занятии специальной физической подготовки,
об основах психологической и физической подготовки;
 приобретение опыта в области психологических методов, способов и приемов воздействия
на другого человека для пресечения противоправных действий;
 формирование навыков самообороны и самозащиты в рамках требования закона;
 обеспечение готовности специалистов к действиям в различных ситуациях и
правомерному пресечению противоправных действий с помощью специальных средств.
3. Структура дисциплины
Характеристика чрезвычайных ситуаций, их классификация.Обеспечение особого правового
режима чрезвычайного положения и военного положения. Классификация чрезвычайных ситуаций.
Действия в чрезвычайных ситуациях.Основные этапы создания и развития в стране системы защиты
населения в чрезвычайных ситуациях. Общие правила поведения в чрезвычайных ситуациях.Понятие
специальной техники. Классификация средств специальной техники.Теоретические основы огневой
подготовки. Устройство боевого ручного стрелкового оружия и обращения с ним. Приемы и правила
стрельбы из пистолета и автомата. Стрелковые тренировки, практическое выполнение стрельб из
пневматической винтовки и пневматического пистолета.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются следующие общекультурные компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные
компетенции:
способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях,
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной
деятельности и психологического состояния (ОК-6);
способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать
для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства,
применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется
подготовка специалистов (ПК-18);
способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное
время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в
процессе решения служебных задач (ПК-21);
5. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы).
6. Формы контроля: различные формытекущего контроля, итоговый контроль – зачет.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.31 «Гражданское право»
специальность 38.05.01«Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1. Базовая часть» ОПОП 38.05.01
«Экономическая безопасность» и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается
по дневной форме обучения на 3 курсе( 5-6 семестр), по заочной форме обучения на 3-4 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с пониманием сущности
гражданского права, его предмета, метода, системы, общих положений об объектах и субъектах
гражданского права, основах наследственного права, права интеллектуальной собственности.
3. Структура дисциплины
Понятие, предмет, метод и система гражданского права. Понятие, структура и виды
гражданских правоотношений. Объекты гражданских прав. Субъекты гражданского права. Граждане
как субъекты гражданских прав. Юридические лица: понятие, признаки и виды. Общие положение о
вещном праве и праве собственности. Понятие, субъекты и виды обязательств. Общие положения о
гражданско-правовых договорах. Виды договоров (отдельные виды обязательств). Право
интеллектуальной собственности. Общие положения о наследственном праве.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать компетенцией:
 способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8);
 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания
в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и
уголовного процесса (ПК-9).
Студент, завершивший изучение данной дисциплины, должен:
- знать и понимать специфические особенности правового регулирования общественных
отношений, связанных с имущественными, личными неимущественными и корпоративными
отношениями;
- обладать теоретическими знаниями о гражданском праве, его признаках и содержании;
- иметь представление о роли и месте изучаемой дисциплины в системе права, о значении
данной дисциплины при регулировании общественных отношений;
- ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем имущественные,
личные неимущественные и корпоративные отношения;
- уметь анализировать и решать проблемы в сфере, связанной с имущественными, личными
неимущественными и корпоративными отношениями, и знать особенности их содержания;
- приобрести навыки совершения сделок в соответствии с нормами действующего
законодательства и формирования задач, связанных с реализацией профессиональных функций в
сфере возникновении, осуществления и защиты имущественных, личных неимущественных и
корпоративных отношениях.
5. Общая трудоемкость дисциплины
9 зачетные единицы (324 академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет(5 семестр), экзамен (6 семестр).
Составитель: Гильманов И.М., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и гражданского
процесса.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.32«Экономическая безопасность»
специальность 38.05.01«Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономическая безопасность» является базовой дисциплиной
профессионального цикла дисциплин Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.05.01«Экономическая
безопасность», осваивается на третьем курсе (5,6 семестры).
2. Цель и задачи освоения дисциплины
Дать развернутое понимание национальных интересов России в области экономики и
смежных областях, представленное с учетом процессов глобализации; выявить внешние и
внутренние угрозы экономической безопасности России, ее регионов и отраслей в условиях
встраивания в мировую систему хозяйства; получить расширенное понимание о механизмах
нейтрализации и предотвращения возникающих угроз; изучить методологию и методы
оценки уровней национальной экономической безопасности страны с учетом типологии
регионов; показать систему индикаторов и их пороговых значений, применяемых для оценки
уровней экономической безопасности.
3. Структура дисциплины
Концептуальные и историко-правовые аспекты безопасности общества, государства и
личности. Современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики. Финансовая
безопасность страны. Внешнеэкономические аспекты экономической безопасности.
Региональная экономическая безопасность России. С оциальная политика в стратегии
экономической безопасности. Э кономическая безопасность фирм и корпоративных
образований. К риминализация экономики и ее влияние на безопасность личности, общества
и государства.Д иагностика и мониторинг экономической безопасности. Меры и механизмы
обеспечения экономической безопасности страны
4. Требования, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими
компетенциями: способностью применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3);
способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической
безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41); способностью
анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зарубежный опыт
по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-45);способностью выполнять
профессиональные обязанности по осуществлению экономико-правовой финансовоэкономической деятельности хозяйствующих субъектов на основе действующего
законодательства и других нормативно-правовых актов (ПСК-4)
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетные единицы, всего 360 часа:
108 часов контактная работа; 180 часов самостоятельной работы, 72часа - контроль
6. Формы контроля
Промежуточный контроль – экзамен (5,6 семестр)
Составитель: И.А. Кошкина, к.э.н., доцент
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.33 «Оценка рисков»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная учебная дисциплина относится к базовой части основной образовательной
программы специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» - Б1.Б.34.
2. Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов необходимых и достаточных
компетенций в области оценки рисков.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ управления рисками;
- изучение основных принципов и методов оценки рисков;
- формирование умений сбора, обработки, анализа и представления необходимой
информации в целях принятия решений в условиях риска и неопределенности.
3. Структура дисциплины
Теоретические основы оценки рисков. Природа риска и его содержание. Место и роль
рисков в предпринимательской деятельности. Классификация рисков.
Управление рисками. Методы управления риском. Процессы управления рисками.
Оценка экономических рисков. Методология оценки рисков. Идентификация и анализ
риска в деятельности организации. Качественная и количественная оценка рисков. Основные
методы оценки рисков.
Оценка, учет и управление рисками инвестирования.
Оценка риска и принятие решений в условиях неопределѐнности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции:
 способность на основе статистических данных исследовать социально-экономические
процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности (ПК-31);
 способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической
безопасности (ПК-32)
 способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать
социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные
экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности,
определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40)
5. Общая трудоемкость дисциплины: 5 (180 часов, в т.ч. контактная работа – 54
часа).
6. Формы контроля: экзамен.
Составитель: О.А. Ахмадеева, доцент
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.34 «Курсовая работа по специальности»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Курсовая работа относится к базовой части ОПОП по специальности 38.05.01 –
«Экономическая безопасность». Для выполнения данной курсовой работы студент должен
обладать входными знаниями, умениями и способностями, которые приобретаются при
изучении следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Экономика предприятий»
«Бухгалтерский учет». Данная курсовая работа является основой для получения знаний,
освоения способностей по следующим дисциплинам: «Оценка бизнеса»,«Анализ финансово
безопасности предприятия» и др.
2.Цели и задачи дисциплины
Целью выполнения курсовой работы студентов является закрепление, углубление и
систематизация теоретических знаний полученных в ходе обучения, формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых
для проведения как самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом
которой является написание и успешная защита курсовой работы. Программа предназначена
для выполнения курсовой работы 38.05.01. «Экономическая безопасность», составленная в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.05.01 Экономика.
Задачами выполнения курсовой работы являются:
 приобретение навыков аналитического исследования и творческого выбора
экономических решений;
 формирование навыков использования современных технологий сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
современных методов исследований;
 обеспечение
высокого
уровня
самостоятельной
работы, готовности
к
профессиональному и личностному самосовершенствованию, развитию инновационного
мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
 приобретения навыков «читать» и анализировать финансовую отчетность
хозяйствующих субъектов, рассчитывать показатели, и использовать их для получения
выводов и рекомендаций экономического характера в отношении конкретного субъекта
хозяйствования.
3. Структура дисциплины
7 семестр: Теоретические основы темы исследования. Описание внешней и внутренней
среды предприятия. Оценка использования экономических ресурсов предприятия. 8
семестр:Характеристика предприятия как объекта анализа; Анализ производства и
реализации продукции (работ, услуг); Анализ использования основных ресурсов; Анализ
использования материальных ресурсов; Анализ использования трудовых ресурсов
предприятия; Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг);
Комплексная оценка интенсификации и эффективности производства; Анализ финансовых
результатов деятельности предприятия; Анализ финансового состояния предприятия;
Комплексная оценка финансового состояния предприятия. 9 семестр: Формирование идеи
проекта. Анализ системы экономической безопасности. Анализ системы обеспечения
экономической безопасности .Оценка эффективности. Оценка риска. Анализ
чувствительности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
 В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
профессиональными компетенциями: способностью к логическому мышлению,
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аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и
дискуссии (ОК-7);
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском
языке (ОК-10);
способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-1);
способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
(ПК-2);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-3);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);
способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им
оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности (ПК-32);
способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности
при планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34);
способностью составлять прогнозы динамики основных экономических
показателей деятельнсти хозяйствующих субъектов (ПК-36).

5. Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц (360 часов).
6. Формы контроля - дифференцированный зачет
Составитель И.А. Кошкина, доцент
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.35 «Социология»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
«Социология» относится к базовой части ОПОП ФГОС ВО специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность». Дисциплина занимает важное место в системе курсов,
ориентированных на изучение закономерностей развития общества. Социология имеет
глубокую логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями
ОПОП
и
устанавливает
тесную
междисциплинарную
связь
с
такими
общепрофессиональными дисциплинами как «История», «Философия». Дисциплина
осваивается на 1 курсе во 2 семестре.
2. Цель изучения дисциплины
Курс «Социология» преследует цели: приобретение знаний о теоретических основах
социологической науки, ее специфике, принципах и методах социологического познания,
овладение этими знаниями во всем многообразии научных социологических направлений,
школ и концепций; формирование способности творчески и критически мыслить,
анализировать и прогнозировать сложные социальные проблем. В числе базовых концепций
представлены теории общества, культуры, личности, социального неравенства и
стратификации и др. Освоение курса преследует достижение педагогических и социальных
целей: привлечение студентов к участию в социологическом осмыслении проблем
современной цивилизации, общества в целом, политики, экономики, науки, научнотехнического развития, права; определение ориентиров собственной социальной позиции и
самоопределение в социокультурной реальности.
3. Структура дисциплины
Социология как наука, методы социологического исследования. История развития
социологической мысли. Общество и его структурные элементы. Общество и культура.
Общество и личность. Общество как целостная система. Социальные изменения. Мировая
система и процессы глобализации.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать
конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности
ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии
5. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часов).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет
Составитель: к.соц.н., доцент Л.Р. Муртазина.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Экономико-математические методы и модели»
специальность38.05.01 «Экономическая безопасность»,
Специализация«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части цикла ФГОС ВО по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» (Б1.В.ОД.1). Осваивается на 3 курсе (5
семестр). Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания,
приобретенные при изучении следующих дисциплин: «Математика», «Информатика» и др.,
которые формируют у студентов понимание сущности базовых категорий, а также ряд
практических навыков, важных для успешного освоения курса «Экономико-математические
методы и модели».
2. Цели изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины является математических методов решения задач,
возникающих в экономике. Ознакомить студентов с базовыми моделями оптимизационного
типа, основными методами их исследования и поиска решений. В числе рассматриваемых
классов находятся задачи линейного программирования, включая задачи транспортного типа,
решаемые с помощью конечных методов.
3. Структура дисциплины
Теоретические основы и постановка задачи линейного программирования.
Производственно-экономические задачи. Составление простейших экономических моделей.
Выпуклые множества точек. Геометрический смысл решений неравенств, уравнений и их
систем. Теоретические основы и постановка задачи линейного программирования. Алгоритм
симплекс-метода. Определение первоначального допустимого базисного решения. Первая
симплекс-таблица. Базисное решение. Признак допустимости базисного решения. Решение
задачи ЛП с двумя переменными геометрическим методом. Критерий проверки
оптимальности решения. Признаки неограниченности целевой функции и неединственности
(существования альтернативного) оптимального решения. Разрешающий элемент симплекстаблицы. Правила преобразования симплекс-таблиц. Геометрическая интерпретация
симплексного метода. Алгоритм симплекс-метода. Работа с симплекс-таблицами. Признак
несовместности ограничений. Критерий проверки оптимальности решения. Оптимизация
производственной программы; теория двойственности: определение двойственной задачи,
экономическая интерпретация двойственной задачи, интерпретация двойственных оценок
при различных критериях, теоремы теории двойственности, после оптимизационный анализ
решения задачи линейного программирования. Решение задачи ЛП в пакете Mathcad.
Параметрическое программирование: параметрические задачи с параметрами в целевой
функции и векторе ограничений, интервалы оптимальности и устойчивости, определение и
свойства решающих функций. Решение задачи целочисленного программирования методом
Гомори. Параметрическое программирование. Постановка задачи. Методы отсечения.
Правильное отсечение. Метод Гомори. Нахождение первоначального базисного
распределения поставок методами «северно-западного угла» и наименьших затрат. Решение
закрытой транспортной задачи с помощью распределительного метода. Особые случаи.
Решение открытой транспортной задачи. Целочисленное линейное программирование.
Экономико-математическая модель транспортной задачи. Основные понятия. Закрытая и
открытая транспортные задачи. Нахождение первоначального базисного распределения
поставок. Метод «северно-западного угла». Метод наименьших затрат. Критерий
оптимальности базисного распределения поставок. Потенциалы. Распределительный метод.
Решение задачи о распределении средств между предприятиями (проектами). Транспортная
задача. Экономико-математическая модель транспортной задачи. Многокритериальная
оптимизация: достижимое множество, «идеальная» точка, оптимальные решения по Парето,
методы решения задач многокритериальной оптимизации. Многокритериальная
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оптимизация.
Основные
понятия
динамического
программирования.
Принцип
оптимальности и уравнения Беллмана. Сетевые методы в планировании и управлении:
сетевая модель, расчет основных параметров сетевого графика. Нелинейная оптимизация.
Математические модели в экономике.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:ОПК-1
Способность применять математический инструментарий для решения экономических
задач; способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты (ПК-30). В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: - основы построения математических моделей задач оптимизации, их
классификацией. Уметь: - представлять формализованные и содержательные постановки
задач конечномерной оптимизации; - составлять алгоритмы решения оптимизационных
задач. Владеть: - теоретическими основами и численными алгоритмами решения задач
линейного и нелинейного программирования. Демонстрировать способность и готовность:
применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины4 зачетные единицы, 144 часов.
Формы контроля контрольная работа. Промежуточная аттестация — зачет.
Составитель: доцент кафедры БИММЭ Карамышев А.Н.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Оценка бизнеса»
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» в структуре ОПОП специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» относится к вариативной части, блоку обязательных
дисциплин - Б1.В.ОД.2.
Программа предназначена для студентов, владеющих знаниями по дисциплинам,
формирующим у студентов понимание сущности базовых понятий и ряда практических
навыков, необходимых для освоения курса: «Экономика организации (предприятия)»,
«Бухгалтерский учет», «Финансы», «Экономический анализ», «Оценка рисков» и др..
2. Цель изучения дисциплины
Основной целью курса является изучение студентами теоретических основ оценки
бизнеса, методологии определения стоимости предприятия (бизнеса) с использованием
современного инструментария оценки.
Задачи дисциплины:
- освоение теоретических основ оценки стоимости бизнеса;
- изучение нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и стандартов
оценки;
- освоение основных методов доходного, затратного и сравнительного подходов к
оценке бизнеса и технологии оценки;
- ознакомление с особенностями оценки бизнеса для различных целей, для целей
управления.
3. Структура дисциплины
Теоретические и правовые основы оценочной деятельности. Процесс и
информационное обеспечение оценки бизнеса. Доходный подход к оценке бизнеса.
Затратный подход к оценке бизнеса. Сравнительный подход к оценке бизнеса. Согласование
и использование результатов проведения оценки бизнеса.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные
компетенции
ПК-1 способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-4 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами
ПК-22 способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
ПК-26 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности;
ПК-27 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать
причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить
предложения, направленные на их устранение
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часов).
6. Формы контроля: различные формы текущего контроля, итоговый контроль –
зачет.
Составитель: О.А. Ахмадеева, доцент.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Административное право»
специальность 38.05.01«Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к базовой части обязательных дисциплин. Курс "Административное
право" представляет собой звено цикла предметов базового правового образования. Курс направлен
на изучение основ теории административного права, особенностей и научно-практического значения
административно-правового регулирования общественных отношений. «Административное право»
устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими дисциплинами «Гражданское право»,
«Трудовое право».
2. Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины -комплексное всестороннее изучение студентами основ теории административного права, особенностей и научно-практического значения административно-правового
регулирования общественных отношений; приобретение навыков изучения, применения и реализации
норм административного права.
3. Структура дисциплины
Понятие административного права. Предмет и методы административно-правового
регулирования. Источники административного права. Система, функции и принципы
административного права. Ответственность служащих. Сущность и состав административного
правонарушения. Субъекты административных правонарушений. Меры административной
ответственности и ее виды. Понятие и назначение административного наказания (взыскания).
Поступление на службу и способы замещения должностей на государственной службе. Основания и
порядок прекращения должностных полномочий.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций.
Профессиональные: способность выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, охране
общественного порядка (ПК-7), способность юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания
в области материального и процессуального права способностью соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-8); способностью юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять
познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и
уголовного процесса (ПК-9); способностью осуществлять мероприятия, направленные на
профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять
причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных
проявлений (ПК-10); способностью осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях (ПК-14)
В результате изучения дисциплины студент должен знать: основные термины и понятия
административного права; административно-правовое регулирование; основания и порядок
привлечения к административной ответственности; понятия и механизмы государственного
регулирования, правовые, административные; уметь: толковать нормативные правовые акты,
регулирующие административные отношения; квалифицированно применять нормативные правовые
акты, регулирующие административныеотношения;владеть: навыками принятия оптимальных
управленческих решений по вопросам связанным с административным правом; навыками
организации самостоятельной работы с административным законодательством.
5. Общая трудоемкость дисциплины4зачетные единицы (144 академических часа).
Формы контроля Промежуточная аттестация — зачет.
Составители: к.п.н., доцент М.М. Гильманов преподаватель кафедры «Конституционного,
административного и международного права».
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Инвестиционная деятельность и бизнес-планирование»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП по
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». В ходе изучения курса студенты
получают основы знаний по инвестиционной деятельности планированию бизнеса. В связи с
этим в курсе даются основные дефиниции, раскрывающие сущность бизнес-планирования,
раскрывается содержание отдельных разделов бизнес-плана. Особое внимание в курсе
уделяется вопросам автоматизации планирования бизнеса. Осваивается студентами очной
формы обучения на 4 курсе (78 семестр).
2. Цель изучения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Инвестиционная деятельность предприятий (организаций)
и бизнес планирование» является приобретение студентами комплексных знаний в области
инвестиционной деятельности и механизма финансирования инвестиций, планирования
предпринимательской деятельности и развития современных форм и методов ведения
бизнеса.формирование знаний в области планирования предпринимательской деятельности и
развития современных форм и методов ведения бизнеса, ознакомление студентов с
теоретическими основами и технологией планирования деятельности предприятия –
субъекта конкурентной среды. Внимание в курсе уделяется вопросам управления
инвестициями, оценке эффективности их внедрения и возникающих при этом рисков, а
также формам государственного регулирования инвестиционных процессов в экономике
России.
3. Структура дисциплины
Сущность, финансово-экономическое содержание инвестиций и инвестиционной
деятельности. Инвестиционные институты. Инвестиционный механизм. Оценка
эффективности инвестиционных решений с учетом факторов риска. Финансирование
инвестиционной деятельности. Управление финансовыми инвестициями. Государственная и
региональная инвестиционная политика. Бизнес-планирование как неотъемлемый элемент
системы управления организацией. Бизнес-план и бизнес-проект как важнейшие компоненты
стратегического плана компании. Краткая характеристика основных разделов бизнес-плана.
Разработка плана маркетинга. Составление плана производства и организационного плана
фирмы. Финансовый план. Эффективность инвестиционных бизнес-планов. Оценка риска и
неопределенности. Компьютерные программные продукты, используемые в бизнеспланировании.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:
 способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ
(ПК-5);
 способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования
имеющихся ресурсов (ПК-43);
 способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных
исследований (ПК-49);
 способность применять методы оценки экономической эффективности инвестиций с
целью анализа обоснования проектного решения в области инвестиционной деятельности,
подготовки предложений и мероприятий по реализации разработанных инвестиционных
решений, проектов и программ (ПСК-2)
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 способность применять современные подходы к созданию инновации в бизнеспроцессы, провести анализ и обосновать проектное решение в области инновационной
деятельности, подготовить предложения и мероприятия по реализации разработанных
инновационных решений, проектов и программ (ПСК-8)
В результате изучения дисциплины студент должен знать теоретические
основыорганизации инвестиционной деятельности; основные законодательные и
нормативные акты вобласти управления инвестиционной деятельностью; основные
принципы и инструментыорганизации инвестиций в современных условиях. Уметь
проводить исследование объекта сцелью оценки его инвестиционного потенциала;
определять место объекта (предприятия,организации) на рынке инвестиционной продукции;
осуществлять инвестиционноепроектирование; оценивать эффективность инвестиций.
Владеть пониманием места управления инвестиционной деятельностью в общей концепции
менеджмента; пониманием взаимосвязи управления инвестиционной деятельностью с
другими разновидностями функционального менеджмента. А так же в результате изучения
дисциплины студент должен знать: современные методики и требования к разработке
бизнес-плана; структуру и основные разделы, разрабатываемые в бизнес-плане; методы
продвижения и реализации готового бизнес-плана; особенности бизнес-планирования в
российской экономике; определение планирования и его основных понятий; методы,
алгоритмы и инструменты бизнес-планирования. Уметь: использовать для планирования
функционирования и развития предприятия основные принципы и методы бизнеспланирования. Владеть: основными методами бизнес-планирования.
5. Общая трудоемкость дисциплины10 зачетных единиц (360 академических часов).
Формы контроля:Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель Кошкина И.А, к.э.н. доцент
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.5 «Деньги, кредит, банки»
специальность 38.05.01«Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б1.В.ОД.5». Осваивается на втором
курсе (6 семестр).
2. Цель изучения дисциплины
Преподавание дисциплины направлено на формирование у студентов теоретических и
прикладных знаний и умений в области теории денег, банков, кредита,
раскрытие исторических и теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в
современной экономике, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и
творческого использования теоретических знаний в практической деятельности.
3. Структура дисциплины
Деньги. Происхождение, сущность и функции денег. Денежное обращение. Закон
денежного обращения и инфляция. Денежные системы. Валютные системы. Кредит.
Сущность, функции и роль кредита. Кредитная система и кредитный рынок.Банки. Банки и
банковское дело. Банковская система. Коммерческие банки и их операции. Центральный
банк и его место в банковской системе.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- структуру денежно-кредитной, платежной и банковской систем, их роль и основы
функционирования в финансовой системе государства;
- принципы организации денежного оборота в РФ и механизм осуществления
расчетов;
- цели, задачи и функции Центрального банка РФ и его роль в осуществлении
денежно-кредитной политики государства;
- основы функционирования коммерческих банков и их основные операции и сделки.
Уметь:
- анализировать текущее положение в финансово-банковской системе и давать ему
аргументированную квалифицированную оценку;
- выявлять особенности современного этапа развития банковской системы, ее
проблемы и направления совершенствования.
Владеть:
- навыками расчетов основных показателей банковской деятельности финансовым
аппаратом, необходимым для самостоятельной работы.
В
результате
освоения
дисциплины
формируются
следующие
компетенции:способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-3);способностью оценивать эффективность формирования и
использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и
пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов (ПК24);способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности (ПК-26).
5. Общая трудоемкость дисциплины
4 зачетных единиц (144 академических часа)
Формы контроля
Итоговая аттестация – зачет в 6 семестре.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.6 «Преступления в сфере экономической деятельности»
специальность 38.05.01«Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП:
Данная дисциплина относится к дисциплинам базового цикла программы специалист
экономист. Осваивается: по очной форме обучения: на 4 курсе (8 семестр). Для успешного
освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих следующих
дисциплин: «Правоведение», «Основы конституционного права».
2. Цель изучения дисциплины:
Изучение курса «Экономические и налоговые преступления» студентами
предполагает следующие цели: формированию навыков глубокого и всестороннего анализа
составов экономических и налоговых преступлений, правильной квалификации преступных
деяний, овладение навыками при разрешении практических вопросов.
В процессе изучения курса «Преступления в сфере экономической деятельности»
решаются следующие задачи: формирование у студентов фундаментальных знаний о теории,
правовом регулировании экономических и налоговых преступлений, формирование
убежденности в объективной необходимости юридически безупречного оформления
результатов своей профессиональной деятельности положений в соответствии с особенной
частью уголовного права, формирование у студентов убежденности в необходимости
соблюдения законности, чувства ответственности и долга перед гражданами, обществом и
государством при осуществлении своих будущих профессиональных функций.
3. Структура дисциплины:
Понятие Особенной части уголовного права России, ее система и значение. Уголовноправовая квалификация преступлений. Общая характеристика преступлений в сфере
экономической деятельности. Незаконное предпринимательство. Незаконное образование
(создание, реорганизация) юридического лица. Незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Общая
характеристика преступлений налоговых преступлений. Уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с организации. Сокрытие денежных средств или имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание
налогов и (или) сборов. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: - о юридических признаках отдельных видов преступлений и их уголовноправовых последствиях;- обладать знанием объекта, объективной стороны, субъекта и
субъективной стороны каждого из преступлений; уметь: - отграничивать соответствующие
преступления и правильно квалифицировать содеянное виновным; владеть: -юридической
терминологией; - навыками работы с правовыми актами; демонстрировать способность и
готовность: применять полученные знания на практике.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-7 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности
и правопорядка, охране общественного порядка
ПК-8 Способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
ПК-9 Способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса
ПК-10 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику,
предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования
закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и
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устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе
коррупционных проявлений
ПК-11 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах
выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК-12 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать
преступления и иные правонарушения в сфере экономики
ПК-13 Способность осуществлять расследование экономических преступлений в
форме дознания
5. Общая трудоемкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет очная форма обучения: 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: - зачет 4 курсе (8 семестр)
Составитель: ст. преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики Акрамов Ульфат Камильевич.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.7 «Экономико-правовое обеспечение реструктуризации бизнеса»
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП по
специальности 38.05.01 – «Экономическая безопасность». Для изучения данной дисциплины
студент должен обладать входными знаниями, умениями и способностями, которые
приобретаются при изучении следующих дисциплин:
«Экономическая теория»,
«Математика», «Экономика организации (предприятия)», «Инвестиционная деятельность
предприятий (организаций)», «Экономический анализ», «Налоги и налогообложение»,
«Экономическое прогнозирование и планирование», «Управление организацией
(предприятием)», «Оценка рисков». Данная дисциплина является основой для получения
знаний, освоения способностей по следующим дисциплинам: «Страхование», «Контроль и
ревизия», «Антикризисный менеджмент», «Корпоративная безопасность» и др.
2.Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Экономико-правовое обеспечение реструктуризации
бизнеса» является изучение теоретических и методологических основ реструктуризации
предприятия, формирование профессиональных навыков в сфере разработки программ и
выбора стратегий реструктуризации предприятий реального сектора экономики с целью
улучшения показателей их деятельности. Для реализации поставленных целей при изучении
дисциплины решаются следующие задачи: формирование у студентов представления о
процессах реструктуризации, происходящих в российской экономике; ознакомление с
понятийным аппаратом в области реструктуризации; изучение основных законодательных
норм реструктуризации в РФ; приобретение студентами практических знаний и навыков по
многообразию техник реструктуризации
3. Структура дисциплины
Теория реструктуризации. Экономико-правовые основы реструктуризации бизнеса.
Организация проведения реструктуризации бизнеса. Направления реструктуризации бизнеса.
Основы оценки стоимости при реструктуризации бизнеса. Эффективные методы,
применяемые при реструктуризации бизнеса.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе изучения дисциплины должны сформироваться следующие компетенции:
ПК-39 способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых
актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности
ПСК-5 Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений в области экономической безопасности и разработать и обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности
ПСК-6 Способность применять действующее законодательство, проводить анализ и
оценку
возможных
факторов,
определяющих
несостоятельность
(банкротство)
хозяйствующих субъектов, и изыскивать основные резервы их предотвращения и санации
.
5. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часов.
6. Формы контроля: зачет.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.8 «Информационная безопасность»
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.8. Цикл профессиональных
дисциплин и относится к вариативной части, является частью читаемых кафедрой дисциплин в
области информационных технологий.
2. Цель изучения дисциплины
Курс «Информационная безопасность» имеет целью знакомство и формирование знаний и
навыков разработки мероприятий по защите ИТ-проектов и используемых ими информации от
внешнего и внутреннего вторжения и разрушения данных.
3. Структура дисциплины
Основы информационной безопасности. Основные определения и критерии классификации
угроз. Законодательный уровень информационной безопасности. Стандарты и спецификации в
области информационной безопасности. Основные принципы криптографической зашиты
информации.Вредоностные программы и компьютерные вирусы. Типовые удаленные атаки в
глобальных компьютерных сетях. Механизмы реализации удаленных атак в глобальной сети
INTERNET. Средства управления безопасностью в архитектуре операционных систем WINDOWS.
Средства управления безопасностью. Основные компоненты системы безопасности. Безопасность
программного обеспечения.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:
ОК-12способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации
ПК-11 Способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и
угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК-20способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные
нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информационной
безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности
ПК-44 Способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой
деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен: В результате освоения дисциплины
обучающийся должен: Знать: основы администрирования вычислительных сетей; возможные
уязвимости угрозы воздействия нарушителей; методы и программно-аппаратные средства
ограничения доступа; методы и программно-аппаратные средства защиты от изучения и внешних
воздействий. Уметь: формулировать и настраивать политику безопасности распространенных
операционных систем, а также локальных вычислительных сетей, построенных на их основе;
осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой безопасности с использованием различных
программных и аппаратных средств защиты; анализировать и оценивать угрозы информационной
безопасности объекта; анализировать возможные уязвимости в конкретных информационнотелекоммуникационных системах. Владеть: навыками выявления и уничтожения компьютерных
вирусов; методами и средствами выявления угроз безопасности автоматизированным системам;
навыками определения наиболее опасных уязвимостей и угроз; навыками применения штатных
средств защиты информации. Демонстрировать способность и готовность: применять полученные
знания на практике.
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72академических часа).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация - зачет в 8семестре
Составитель Еремина И.И. доцент кафедры БИиММЭ
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.9 «Предпринимательское право»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Предпринимательское право» входит в вариативную часть Б1.В.ОД.9 и является
обязательной дисциплиной ОПОП по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучается на 3 курсе в 6 семестре по очной форме обучения, и на 4 курсе по заочной форме
обучения.
2. Цели изучения дисциплины
Дисциплина «Предпринимательское право» имеет целью дать студентам основы знаний в
области правовых основ государственного регулирования предпринимательской деятельности, а
также развить правовое мышление и правосознание экономиста, умение подходить к анализу и
решению конкретных правовых проблем с позиции закона, развить практические навыки, которые
позволят ориентироваться и правильно применять предпринимательское законодательство в
профессиональной деятельности.
3. Структура дисциплины
Введение в предпринимательское право. Источники предпринимательского права
Субъекты предпринимательского права. Правовой режим имущества хозяйствующих
субъектов. Несостоятельность (банкротство). Предпринимательский договор. Правовое
регулирование бухгалтерского учета и отчетности. Государственное воздействие на
предпринимательскую деятельность. Антимонопольное регулирование
4. Требования к результатам освоения дисциплины
По результатам освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);
- способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства,
создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и
процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9).
Обучающийся должен
знать:
- основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов предпринимательского права;
- роль и место предпринимательского права в системе российского права;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними предпринимательские отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы предпринимательского
права;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические документы.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами, а также анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,
реализации норм предпринимательского права, принятия необходимых мер защиты прав человека и
гражданина;
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: Ющенко Н.А., доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ОД.10 «Трудовое право»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина (Б1.В.ОД.10) относится к вариативной части блока «обязательные
дисциплины» образовательной программы. Осваивается для очной формы обучения на 4
курсе (2 семестр) и на 5 курсе (1 семестр), для заочной формы обучения на 5 и 6 курсе.
Предметом изучения дисциплины «Трудовое право» являются нормы права,
регулирующие общественные трудовые отношения, складывающиеся в процессе
применения наемного труда, а также отношения, тесно связанные с трудовыми. Данная
дисциплина предполагает знание объективных законов, направленных на развитие
наиболее эффективных форм общественной организации труда
2. Цель изучения дисциплины.
Дисциплина «Трудовое право» имеет целью освоение студентами предусмотренных
рабочей программой курса знаний об основных институтах трудового права России,
выявление тенденций развития трудового законодательства и правоприменительной
практики, а также формирование у обучающихся навыков юридических действий в сфере
трудовых правоотношений.
3. Структура дисциплины.
Общие положения трудового права. Субъекты трудового права.
Правоотношения в сфере трудового права. Социальное партнѐрство в сфере труда. Занятость
и трудоустройство. Трудовой договор. Рабочее время. Время отдыха. Оплата труда.
Ответственность в трудовом праве. Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства. Защита трудовых прав работников. Международно-правовое
регулирование труда.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Обучающийся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:
- способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета; - способностью выполнять должностные
обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка
(ПК-7); - способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК8); - способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в
области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного
процесса.
5. Общая трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (252 часа).
6. Форма промежуточного контроля.
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель Гумерова Э.Ф., доцент кафедры юридических дисциплин.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1. В. ДВ « Элективные курсы по физической культуре и спорту»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Данная дисциплина относится к дисциплинам базового блока вариативной части
дисциплины по выбору цикла ФГОС ВОпо направлению 38.05.01 «Экономическая
безопасность»Предшествующий уровень образования – среднее (полное) общее образование.
Специальные требования к входным знаниям и умениям студента не предусматриваются.
2. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
являются формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
3. Структура дисциплины
Общая физическая подготовка, атлетическая гимнастика, бадминтон, волейбол,
настольный теннис, футбол, баскетбол, лыжная подготовка.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Общекультурные:
- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представителями о здоровом образе жизни (ОК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
владеть:
- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья; системой практических умений и навыков,
обеспечивающих повышение двигательных и функциональных возможностей организма и
совершенствование морально-волевых и психофизических качеств личности для
обеспечения готовности к полноценной социальной и профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
342 академических часов.
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет
Составитель: Тумаров Константин Борисович, доцент кафедры ФВиС.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 « Организация и методика проведения налоговых проверок»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
В структуре основной профессиональной образовательной программы специалитета
учебная дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» включена в
раздел Б1.В.ДВ.1.1 и относится к циклу дисциплин базовой части по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» специализации «Экономико – правовое обеспечение
экономической безопасности». Дисциплина осваивается на пятом курсе в 9 семестре.
2. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Организация и методика проведения налоговых
проверок» является формирование у студентов системы знаний по организационноправовым методам налогового контроля, используемым при проведении налоговых
проверок, по видам налоговых правонарушений и ответственности за их совершение.
3. Структура дисциплины
Современные подходы к сущности и организации налогового контроля. Система
органов налогового контроля в Российской Федерации и их взаимодействие с другими
государственными органами. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение. Формы и методы налогового контроля . Государственная регистрация и учет
налогоплательщиков в Российской Федерации. Организация и методика проведения
камеральных налоговых проверок. Организация и методика проведения выездных налоговых
проверок.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12)
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);
способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-3);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами (ПК-4);
способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ
(ПК-5);
способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
процессуальной и служебной документации (ПК-17);
способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);
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способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23)
способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-25)
способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности (ПК-26);
способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28)
знать: порядок, методы и приемы проведения налогового контроля, налоговых проверок;
уметь: применять полученные знания для проведения проверок финансово -хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов, выявления и пресечения нарушений
законодательства по налогам и сборам, анализа результатов налогового контроля; владеть:
теоретическими знаниями методики и практическими навыками организации проведения
налоговых проверок, а также знаниями порядка документального оформления результатов
налоговых проверок и процедуры вынесения решения по результатам рассмотрения
материалов налоговой проверки, рассмотрения налоговых споров; навыками координации
работы налоговых и других контролирующих органов с правоохранительными органами по
выявлению и пресечению нарушений законодательства о налогах и сборах и других
правонарушений в сфере экономики; выявлять условия, способствующие совершению
правонарушений в сфере исполнения налоговых обязательств; демонстрировать способность
и готовность: применять полученные знания на практике.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
Формы контроля
Итоговая аттестация — экзамен.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Экономика внешней экономической деятельности
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла
ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Осваивается на 5
курсе (9 семестр).
Для успешного освоения данной дисциплины способствуют базовые знания,
приобретенные при изучении следующих дисциплин: «Инвестиционная деятельность
предприятий (организаций)», «Экономическая теория», «Экономика предприятия»,
«Финансы»,«Налоги и налогообложение», и др., которые формируют у студентов понимание
сущности базовых категорий.
2. Цель и задачи освоения дисциплины
Курс «Экономика внешней экономической деятельности» направлен на получение
знаний в области осуществления предприятием внешнеэкономической деятельности как
одной из важнейших составляющих экономической деятельности предприятия в условиях
открытой экономики, что способствует расширению и углублению образования студентов в
сфере экономики.
Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний и навыков в сфере
осуществления внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов.
Основными задачами дисциплины являются: ознакомить с основными понятиями и
видами внешнеэкономической деятельности; сформировать у студентов целостную систему
знаний об организации внешнеэкономических связей хозяйствующих субъектов;
сформировать представление о роли государства в области регулирования
внешнеэкономической деятельности предприятий в условиях интеграции России в мировую
экономику.
3. Структура дисциплины
Внешнеэкономические связи и ВЭД. Государственное регулирование ВЭД.
Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Нетарифное регулирование ВЭД. Организация и
техника внешнеторговых операций. Внешнеторговый контракт. Финансово-кредитное
обеспечение ВЭД. Страхование ВЭД. Документационное обеспечение ВЭД.
4. Требования, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями: способностью анализировать состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность.
В результате изучения дисциплины специалист должен обладать следующими
компетенциями: способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-3);способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии
с принятыми стандартами (ПК-4)
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часов.
6. Формы контроля
Итоговый контроль – экзамен
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Защита интеллектуальной собственности»
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.2
и является дисциплиной по выбору ОПОП по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность». Изучается на 5 курсе в 9 семестре по очной форме обучения, и на 6 курсе по заочной
форме обучения.

2. Цели изучения дисциплины
- сформировать представления о сущности и особенностях интеллектуальной собственности,
механизме правового регулирования и защиты прав владельцев интеллектуальной собственности;
- приобретение обучающимися навыков применения и реализации норм права;
- получение знаний, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере
деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение основных нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности по
правовому обеспечению прав авторов, а также правового режима различных категорий
интеллектуальной собственности;
- формирование представлений о современной системе нормативно правовых актов в сфере
интеллектуальной собственности;
- обеспечить глубокое усвоение специалистами сущности и содержания институтов
интеллектуальной собственности, основных категорий и понятий;
- использование полученные знания в ходе практической деятельности, осуществляя защиту
законных прав авторов на основе действующего законодательства и правоприменительной практики.

3. Структура дисциплины
Общие понятия об интеллектуальной собственности. Авторское право, его значение. Защита
авторских и смежных прав. Патентное право. Защита прав авторов и патентообладателей. Права на
другие объекты промышленной собственности. Правовая охрана средств индивидуализации
участников гражданского оборота и производимой продукции (работ, услуг). Права на средства
индивидуализации. Договорные обязательства в сфере интеллектуальной собственности.
Экономические санкции при нарушении прав владельцев интеллектуальной собственности.
Договорные обязательства в сфере интеллектуальной собственности.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
По результатам освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
-способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования
систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3);
- способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства,
создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и
процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9).

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

6. Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Хасимова Л.Н., доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Правые основы реструктуризации бизнеса»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Правовые основы банкротства» входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.2
и является дисциплиной по выбору ОПОП по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность». Изучается на 5 курсе в 9 семестре по очной форме обучения, и на 6 курсе по
заочной форме обучения.
2. Цели изучения дисциплины
Дисциплина «Правовые основы банкротства» имеет целью дать студентам основы
знаний в области правовых основ государственного регулирования предпринимательской
деятельности, проведения процедур банкротства физических и юридических лиц, а также
развить правовое мышление и правосознание экономиста, умение подходить к анализу и
решению конкретных правовых проблем с позиции закона в процессе банкротства, развить
практические навыки, которые позволят ориентироваться и правильно применять
предпринимательское и процессуальное законодательство в сфере банкротства в
профессиональной деятельности.
3. Структура дисциплины
Понятие несостоятельности (банкротства). Законодательство о несостоятельности
(банкротстве). Субъекты отношений, вытекающих из несостоятельности (банкротства).
Предупреждение банкротства. Возбуждение и порядок рассмотрения дела о
несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде. Наблюдение. Финансовое
оздоровление и внешнее управление как реабилитационные (восстановительные) процедуры
банкротства. Конкурсное производство как ликвидационная процедура банкротства.
Мировое соглашение. Особенности банкротства отдельных категорий должников.
Упрощенные процедуры банкротства. Ответственность участников отношений, вытекающих
из несостоятельности (банкротства).
4. Требования к результатам освоения дисциплины
По результатам освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для
расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-1);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-3);
- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17);
- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);
- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности (ПК-26);
- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины
и последствия выявлений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные
на их устранение (ПК-27);
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- способность применять действующее законодательство, проводить анализ и оценку
возможных факторов, определяющих несостоятельность (банкротство) хозяйствующих
субъектов, и изыскивать основные резервы их предотвращения и санации (ПСК-6).
Обучающийся должен
Знать:
- понятие и признаки несостоятельности (банкротства) по Российскому
законодательству;
- правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации
на современном этапе, а также историю его развития;
- основные системы правового регулирования в зарубежных странах;
- систему законодательства Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве);
- процедуры несостоятельности (банкротства) юридических лиц;
- порядок введения и осуществления процедур банкротства юридических лиц, в том
числе особенности банкротства отдельных категорий должников;
- правовое положение участников отношений, вытекающих из несостоятельности
(банкротства) юридических лиц;
- основную практику применения законодательства о несостоятельности
(банкротства).
Уметь:
- толковать и применять положения законодательства о несостоятельности
(банкротстве);
правильно
квалифицировать
юридические
факты
применительно
к
несостоятельности (банкротству) юридических лиц.
Владеть:
- навыками осуществления организационно-экономической и аналитической
деятельности в решении правовых проблем в сфере несостоятельности (банкротства)
юридических лиц
Демонстрировать способность и готовность:
- применять действующее законодательство, проводить анализ и оценку возможных
факторов, определяющих несостоятельность (банкротство) хозяйствующих субъектов, и
изыскивать основные резервы их предотвращения и санации;
- анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и
последствия выявленных отклонений,
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Ющенко Н.А., доцент кафедры гражданского права и гражданского
процесса.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» относится к циклу Б1.В.ДВ, дисциплинам по выбору, направления
подготовки «38.05.01 – Экономическая безопасность». Осваивается для очной формы
обучения на 5 курсе (9 семестр), для заочной формы обучения на 6 курсе. Программа курса
разработана с учетом необходимости более глубокого изучения и понимания обучающимися
внутренней логики и закономерностей развития контрактной системы как действенного
инструмента наиболее эффективного удовлетворения нужд публично-правовых образований.
Содержанием курса охватываются наиболее сложные и актуальные вопросы теории и
практики осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд
в рамках контрактной системы.
2. Цель изучения дисциплины
Курс «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» является учебной дисциплиной для обучающихся по направлению
подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина «Контрактная система в
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нацелена на
овладение обучающимися более высоким уровнем знаний об институте закупок для
государственных и муниципальных нужд, способах и формах удовлетворения таковых.
Задачами преподавания дисциплины «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» являются: формирование у студентов
представления о роли, месте контрактной системы в системе российского права; уяснение
специфических особенностей методов правового регулирования общественных отношений в
сфере удовлетворения государственных и муниципальных нужд; получение знаний о
современных угрозах конкуренции при осуществлении государственных закупок, в т.ч. в
сфере оборонного заказа; приобретение знаний о практическом опыте выявления,
предупреждения и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок; формирование у студентов базовых знаний о
юридической ответственности участников в сфере контрактной системы за не исполнение
или ненадлежащее исполнение требований законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, а также о порядке привлечения к таковой.
3. Структура дисциплины
Правовые основы контрактной системы в сфере закупок. Порядок осуществления
закупок товаров, работ, услуг в контрактной системе. Порядок заключения и исполнения
контрактов при закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Контроль в сфере закупок: понятие и виды. Юридическая
ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных
нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок. Особенности рассмотрения
юридических конфликтов, связанных с отношениями, в сфере контрактной системы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Обучающиеся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: В
результате изучения дисциплины «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» студент должен обладать следующими
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компетенциями: способностью выполнять для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами (ПК-4); способностью осуществлять планово-отчетную работу организации,
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического
развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов
затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов,
программ (ПК-5); способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); способностью
реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять,
анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз
экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); способностью оценивать
эффективность формирования и использования государственных и муниципальных
финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и
муниципальных финансов (ПК-24); способностью оценивать эффективность систем
внутреннего контроля и аудита (ПК-25); способностью анализировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявлений, нарушений и недостатков и
готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-27); способность выполнять
профессиональные обязанности по осуществлению экономико-правовой финансовоэкономической деятельности хозяйствующих субъектов на основе действующего
законодательства и других нормативно-правовых актов (ПСК-4).
Обучающийся должен: Знать природу и сущность юридической ответственности
хозяйствующих субъектов за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок; основы правильного применения нормы законодательства о контрактной
деятельности; основы принятия решений и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом. Уметь составлять юридические документы (претензии, иски,
консультации, заявления и др.); консультировать по вопросам права (содержания
нормативно-правовых актов и практики их применения); осуществлять правовую экспертизу
нормативно-правовых актов, юридических документов; анализировать, обобщать и давать
оценку деятельности хозяйствующих субъектов на рынке товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд; выполнять функции по выявлению,
пресечению и предупреждению нарушений хозяйствующими субъектами законодательства о
контрактной системе в сфере закупок. Владеть юридической терминологией; навыками
работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности. Демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения
дисциплины в профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических
часа).
6. Формы промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель Мусабирова Д.А., к.ю.н., доцент кафедры гражданского и гражданского
процесса.

62

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 «Правовое обеспечение безопасности персональных данных»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Правовое обеспечение безопасности персональных данных» относится к
циклу Б1.В.ДВ, дисциплинам по выбору, направления подготовки обучающихся «38.05.01 –
Экономическая безопасность». Осваивается для очной формы обучения на 5 курсе (9
семестр), для заочной формы обучения на 6 курсе. Программа курса разработана с учетом
необходимости более глубокого изучения и понимания обучающимися особенностей
понятия и содержания категории «персональные данные» и особенностей защиты таковых.
Содержанием курса охватываются наиболее сложные и актуальные вопросы нормативной
регламентации особенностей правового режима обеспечения безопасности персональных
данных.
2. Цель изучения дисциплины
Курс «Правовое обеспечение безопасности персональных данных» является учебной
дисциплиной для обучающихся по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая
безопасность». Дисциплина «Правовое обеспечение безопасности персональных данных»
нацелена на овладение обучающимися более высоким уровнем правовых знаний о
деятельности, связанной с защитой персональных данных, а также способах, формах и
средствах правовой защиты персональных данных в различных информационных системах.
Задачами преподавания дисциплины «Правовое обеспечение безопасности персональных
данных» являются: формирование у студентов представления о законодательстве
Российской Федерации о персональных данных; уяснение специфических особенностей
правового режима персональных данных и способах их защиты; анализ актуальных
проблем правового обеспечения безопасности персональных данных; выработка умений и

навыков самостоятельно анализировать и выявлять нарушения в сфере персональных
данных; получение представления о международном законодательстве в области защиты
информации.
3. Структура дисциплины
Понятие и виды персональных данных. Правовой режим персональных данных.
Безопасность персональных данных. Обработка персональных данных. Нормативнометодическое обеспечение безопасности информационных систем персональных данных.
Международное законодательство в области защиты персональных данных. Организация и
обеспечение режимов защиты персональных данных. Применение юридической
ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Обучающиеся по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: В
результате изучения дисциплины «Правовое обеспечение безопасности персональных
данных» студент должен обладать следующими компетенциями: способностью выполнять
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и
служебного этикета (ОК-4); способностью работать с различными информационными
ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); способностью
выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране
общественного порядка (ПК-7); способностью соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-8); способностью юридически правильно квалифицировать
факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности,
применять познания в области материального и процессуального права, в том числе
уголовного права и уголовного процесса (ПК-9); способностью соблюдать в
профессиональной деятельности требования, установленные нормативными правовыми
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актами в области защиты государственной тайны и информационной безопасности,
обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-20).
Он должен: знать содержание основных понятий по правовому обеспечению
безопасности персональных данных; иметь представление о законодательстве Российской
Федерации о персональных данных; основы правильного применения норм законодательства
о безопасности персональных данных; основы принятия решений и совершения
юридических действий в точном соответствии с законом. Уметь составлять юридические
документы (претензии, иски, консультации, заявления и др.); консультировать по вопросам
права (содержания нормативно-правовых актов и практики их применения); осуществлять
правовую экспертизу нормативно-правовых актов, юридических документов. Владеть
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности. Демонстрировать способность и
готовность
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических
часа).
6. Формы промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель Мусабирова Д.А., к.ю.н., доцент кафедры гражданского и гражданского
процесса.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1«Анализ финансовой отчетности»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.4.1. Цикл профессиональных
дисциплин и относится к вариативной части. Изучение дисциплины опирается на знания,
полученные при изучении ранее изученных учебных курсов. Преподавание курса «Анализ
финансовой отчетности»в 9 и10 семестре (5 курс обучения) позволяет удачно использовать
накопленный ранее потенциал студента и дать ему возможность реализовать собственные
знания. Методологической основой освоения дисциплины является изучение вводных
экономических дисциплин: «Экономическая теория», «Экономический анализ». Она имеет
связь с другими дисциплинами базовой части: «Финансы», «Налоги и налогообложение»,
«Экономическая безопасность».
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения
дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является
формирование у студентов системы распознавания, диагностики, предотвращения
отрицательного финансового состояния, управлению финансовыми ресурсами в условиях
кризиса, определению путей выхода из кризиса. Освоение курса «Анализ финансовой
отчетности» должно содействовать: пониманию основных теоретических концепций
финансового менеджмента; теоретическому осмыслению и практическому освоению
методологии анализа и оценки текущей финансовой ситуации, применения основных
инструментов финансового менеджмента и принятия наиболее оптимальных финансовых
решений; формированию способности оценивать текущую финансовую ситуацию с точки
зрения возможностей увеличения доходов предприятия (организации) и дополнительного
инвестирования средств; формированию представления о стратегии и тактике финансового
управления в современной рыночной экономике; владению основами анализа и управления
финансовыми и предпринимательскими рисками; ознакомлению с современными методами
управления
финансированием
текущей
деятельности
организации;
пониманию
закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; овладению методическими
приемами планирования и прогнозирования денежных потоков; формированию
современного представления о возможностях финансового менеджмента в условиях
глобализации экономики и наличия широкого спектра информационных технологий.
3. Структура дисциплины
Содержание финансовой отчетности и его место в системе управления организацией.
Информационное и организационное обеспечение анализа финансовой отчетности.
Концепция бухгалтерской отчетности в России и международной практике.Анализ
бухгалтерского баланса. Отчет о финансовых результатах. Отчет о движении денежных
средств. Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность. Сегментарная
отчетность. Роль пояснений к финансовой отчетности в повышении аналитичности
финансовой отчетности
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующими компетенциями:
способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).
способностью применять математический инструментарий для решения экономических
задач (ОПК-1);
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);
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способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК2);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-3);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми стандартами (ПК-4);
способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ
(ПК-5);
способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17);
способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);
способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм собственности (ПК-26);
способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные
сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности (ПК-33);
способность проводить мониторинг состояния предприятия и оценку финансовоэкономических результатов с целью принятия управленческих решений и достижения
экономической безопасности (ПСК-9)
В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: методы обработки
информации в целях обоснования управленческих решений и планов предприятия; методы
экономического анализа для стоимостной оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия решений по финансированию, формированию дивидендной политики и
структуре капитала. Уметь: подготовить аналитические материалы по результатам анализа
для принятия управленческих решений; проводить анализ финансовой отчетности и
использовать полученные результаты в целях обоснования планов и управленческих
решений. Владеть: методами оценки результатов анализа финансовой отчетности и
выявления резервов, способных повысить результативность деятельности; демонстрировать
способность и готовность применять полученные знания на практике
5. Общая трудоемкость дисциплины
7 зачетных единиц (252 академических часа).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация - зачет в 9 семестре, экзамен 10 семестр
Составитель Кошкина И.А., доцент каф. ЭПиО

66

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 «Анализ финансовойбезопасности предприятия»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. «Анализ
финансовой безопасности предприятия» относится к относится к дисциплинам,
формирующим базовые навыки и умения по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность», находится в логической и содержательно-методической связи с другими
частями ООП специалитета, входит в блок Б1.В.ДВ.4 Осваивается в 9 и 10 семестре
студентами, обучающимися на базе среднего образования (СО).
Данная учебная дисциплина даѐт базовые знания, необходимые для выполнения
выпускной квалификационной работы.
2. Цель изучения дисциплины
Целью освоения «Анализ финансовой безопасности предприятия» состоит в
ознакомлении с широким спектром подходов к анализу и диагностике финансовой
безопасности хозяйствующих субъектов, формировании у студентов навыков выбора
наиболее подходящих аналитических инструментов с учетом специфики хозяйствующего
субъекта и целей анализа. Необходимость изучения дисциплины обусловлена тем, что
качественно проведенный анализ позволяет получить объективную информацию
собственникам и заинтересованным лицам; осуществлять контроль за выполнением
управленческих решений.
3. Структура дисциплины
Сущность, задачи и методика диагностики финансовой безопасностипредприятия.
Методика проведения финансовой безопасности. Анализ результатов деятельности
предприятия. Анализ состояния и использования основных средств предприятия. Анализ
использования материальных ресурсов и состояния их запасов. Анализ использования
трудовых ресурсов предприятия. Анализ себестоимости продукции. Оценка эффективности
деятельности предприятия. Анализ финансового состояния предприятия. Оценка влияния
результатов деятельности на финансовую безопасность предприятия
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Знать:
- методы обработки информации в целях обоснования управленческих решений и
планов предприятия;
- методы экономического анализа для диагностики финансовой безопасности
предприятия стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала.
Уметь:
- подготовить аналитические материалы по результатам анализа для принятия
управленческих решений;
- проводить анализ финансовой отчетности и использовать полученные результаты в
целях обоснования планов и управленческих решений;
Владеть:
методами оценки эффективности использования всех видов ресурсов и выявления
резервов, способных повысить результативность деятельности;
демонстрировать
способность и готовность применять полученные знания на практике. Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование компетенций: способностью на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов
(ПК-3);
способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и
способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
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деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ПК-28);способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33),
способность проводить мониторинг состояния предприятия и оценку финансовоэкономических результатов с целью принятия управленческих решений и достижения
экономической безопасности (ПСК-9).
5. Общая трудоемкость дисциплины
7 зачетных единиц (252 академических часа).
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация - зачет в 9 семестре, экзамен 10 семестр
Составитель Кошкина И.А., доцент каф. ЭПиО
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФТД.1 «Основы библиотечных, библиографических и информационных знаний»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам ФГОС ВО по
направлению 38.05.01 Экономическая безопасность (ФТД.1). Осваивается на 1 курсе (2
семестр).
Государственный образовательный стандарт РФ изложил основные требования к
качеству современного образования, среди которых – умение ориентироваться в мировом
информационном пространстве, владение навыками работы с большими и постоянно
меняющимися массивами информации, владение информационной культурой.
Значительное возрастание доли самостоятельной работы с источниками информации
в структуре всех учебных дисциплин ОПОП, широкое внедрение новых информационных
технологий, – все это обусловливает необходимость владения не только профессиональными
знаниями и умениями, но и заставляет осваивать методы обучения пользователей навыкам
работы с информацией. Таким образом, организация информационного образования и
повышение информационной культуры личности представляет задачу первостепенной
важности, чем и объясняется введение факультативного курса «Основы библиотечных,
библиографических и информационных знаний».
В структуре общей образовательной программы вуза курс «Основы библиотечных,
библиографических и информационных знаний» строится на синтезе достижений
нескольких научных дисциплин: информатики, библиотековедения, библиографии,
прикладной лингвистики, документоведения, делопроизводства. Для его овладения
необходимы среднее образование в области истории, науки, культуры и навыки
компьютерной грамотности.
Основной отличительной особенностью данного курса является то, что он носит
прикладной характер и практическую направленность. Его успешное освоение даст
возможность более рационально организовать самостоятельную работу студентов, сократить
интеллектуальные и временные затраты на поиск и аналитико-синтетическую переработку
учебной и научной информации, повысить качество знаний за счет овладения более
продуктивными видами интеллектуального труда.
2. Цели изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы библиотечных, библиографических и
информационных знаний» являются – дать студенту знания, умения и навыки
информационного самообеспечения его учебной и научно-исследовательской деятельности,
научить применять полученные знания, умения и навыки для решения задач
профессиональной деятельности.
Освоение курса «Основы библиотечных, библиографических и информационных
знаний» должно содействовать:
– ориентации в информационных ресурсах, освоению алгоритмов информационного
поиска в соответствии с профессиональными информационными потребностями;
– освоению рациональных приемов и способов самостоятельного ведения поиска
информации и систематизации данных в соответствии с задачами учебного процесса;
– овладению формализованными методами аналитико-синтетической переработки
(свертывания) информации;
– изучению и практическому использованию технологии подготовки и оформления
результатов собственной учебной и научно-исследовательской деятельности.
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3. Структура дисциплины
Книга и библиотека в жизни студента. Сеть библиотек России. Корпоративные сети.
МБА, Информационные технологии, используемые в библиотеках. Автоматизированные
библиотечные информационные системы. Интернет-ресурсы в помощь студенту. Справочнобиблиографический аппарат библиотеки. Фонд справочных изданий. Фонды периодических
и продолжающихся изданий. Отраслевая библиография. Отраслевые информационные
ресурсы. Виды и типы изданий. Книга как основной вид издания. Методы самостоятельной
работы с книгой. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления. Библиографические ссылки и списки использованной
литературы. Оформление результатов исследования.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент по итогам изучения курса должен обладать следующей компетенцией:
способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, систематизации,
обработки и передачи информации (ОК-12).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 знать
-особенности отбора во все возрастающем потоке информации источников для
чтения, осознанный выбор тематики;
 владеть
-теоретическими знаниями о сущности, функциях и многообразии документов,
составляющих основу документной коммуникации и фондов библиотек;
-информационной культурой;
-культурой мышления и навыками анализа, осмысления, систематизации,
интерпретации, обобщения изученных фактов;
- культурой оформления учебно-исследовательских и научно-исследовательских
работ на основе соблюдения общих требований стандартов организаций, государственных
стандартов и норм авторского права;

уметь
-ориентироваться в мировом информационном пространстве;
- самостоятельно работать с большим массивом информации;
- использовать традиционные библиотечно-библиографические и электронные
информационно-поисковые системы;
- применять информационные и библиотечно-библиографические средства в подборе
документов по теме;
- систематизировать и оформлять полученные сведения;
 демонстрировать
-способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: к.ист.н, доцент Р.Н. Ахметзянова.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФТД.2 «Психология личной эффективности»
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
(экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данный курс является одним из факультативных дисциплин, изучаемых студентами.
Содержание курса ориентировано на формирование базовых знаний в области психологии
личности и необходимых умений и практических навыков в личностном развитии.
«Психология личной эффективности» устанавливает тесную междисциплинарную
связь с такими дисциплинами как «Психология и педагогика».
2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология личной эффективности» являются
сформировать знания по концептуальным основам принципов повышения личной
эффективности с позиций фундаментального подхода к комплексу проблем, возникающих в
связи с широким кругом задач, необходимых для реализации решений и обеспечения
процесса контроля их исполнения.
3. Структура дисциплины
Методы эффективного труда.Основные виды эффетивного поведения: агрессивное,
манипулятивное и ассертивное поведение. Ассертивность как свойство личности, его
характеристика. Соотношение мотивации, задач и целей личности с ассертивным стилем
поведения. Эффективные коммуникации. Характеристики эффективной личности. Язык
эффективной самоорганизации. Эффективное целепологание.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций: Способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); Способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные и иные различия,
предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе
профессиональной деятельности (ОК-5); Способностью проявлять психологическую
устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и
когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического
состояния(ОК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать содержание организации и управления временем как основы эффективного
личностного развития, методик постановки личностных задач и эффективного контроля их
исполнения;
- уметь применять необходимые методыи приѐмы организации и контроля
эффективности, что позволяет понять способы создания личной модели и определить
факторы, влияющие на качество и эффективность личности;
- владеть навыками личностного развития, с помощью современныхпсихотехнологий.
5. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72академических часа).
Формы контроля
Промежуточная аттестация — зачет
Составитель: Закирова Лейсан Мударисовна, к. психол.наук, доцент
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