
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 История 
Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-2). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з. е.; 

контактная работа: 50,3 

занятия лекционного типа - 16 ч.; 

занятия семинарского типа - 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР- 31 ч.,  

контроль- 26,7 ч.  

Содержание дисциплины. 

Введение в курс «История» 

Древняя Русь 

Московское государство 

Россия в век модернизации и просвещения 

Российская империя в XIX столетии 

Российская империя в начале XX в. Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса 

Советская Россия, СССР в годы НЭПа и форсированного строительства социализма 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Решающий вклад Советского Союза в 

разгром фашизма 

Советский Союз в 1945-1991 гг. Российская Федерация в 1992-2018 гг 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 Философия 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1); 

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

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з. е.; 

контактная работа: 50,3 

занятия лекционного типа - 16 ч.; 

занятия семинарского типа - 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР- 22 ч.,  

контроль- 35,7 ч.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03. Иностранный язык 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОК):  

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

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

- способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины –288 ч. / 8 з. е. 

контактная работа: 154 ч. 

занятия лекционного типа – 0 ч.; 

занятия практического типа – 154 ч.; 

иная контактная работа – 0 ч.; 

СР – 134 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины:  

Экономика и люди. Экономические системы. Производство, обмен и потребление. 

Три вопроса экономики. Значение дефицита. Благосостояние и доход.  

Экономические и экологические проблемы. Экономика Российской Федерации. 

Промышленность, сельское хозяйство Великобритании. 

Экономика США. Виды бизнеса в Великобритании. Виды бизнеса в США. Оптовая и 

розничная торговля. 

Поиск работы. Интервью. Выбор кандидата на вакантную должность Директора и 

управляющие. 

Секретари. Переговоры (деловой визит, кодекс поведения бизнесмена). Деловая 

корреспонденция. 

История происхождения денег. Английские банкноты и монеты. Деньги США. 

Рынок денег. Драгоценные металлы. Банки. Различные услуги банков. Английские 

банки. 

Экономическая среда. Измерение экономической активности. Доход. 

Позитивная и нормативная экономика.  Цена и спрос. Модель экономики 

Вливание денег из кругооборота. Изъятие денег из кругооборота. 

Внутреннее производство. 

Инфляция и цены. Влияние инфляции на бизнес. Инфляция и дефляция. Предложение 

и спрос на деньги.  

Факторы производства. Внешняя торговля.  Заключение контракта, договора, 

соглашения. 

Страхование и риски. Источники финансирования предприятий. Роль правительства. 

Маркетинг. Рынки. Рынки и норма процента. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 



 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04. «Безопасность жизнедеятельности» 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины –108 ч. / 3 з.е.: 

контактная работа: 50,25 ч. 

занятия лекционного типа — 16 ч.; 

занятия семинарского типа — 34 ч.; 

иная контактная работа — 0,25 ч.; 

СР — 57,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Социальное партнёрство в области охраны труда. 

Организационно-правовые вопросы охраны труда на предприятии. Основные 

положения действующего законодательства РФ по охране труда. Коллективные договоры и 

соглашения по охране труда. 

Система управления охраной труда в организации. Отдел охраны труда и его задачи. 

Виды, порядок проведения, и оформление инструктажей. 

 Травматизм. Анализ производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в отраслях экономики. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

Расследование и учет профессиональных заболеваний. 

Основы пожарной безопасности и защиты человека в чрезвычайных ситуациях. 

Основные положения законодательства РФ в области пожарной безопасности. 

Способы и средства тушения пожаров. 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Организационные мероприятия по обеспечению безопасности человека. 

Экономическая безопасность РФ. 

Понятие экономической безопасности. Уровни экономической безопасности. 

Классификация угроз экономической безопасности предприятия. 

Классификация угроз международной экономической безопасности.   

Форма промежуточного контроль - зачёт 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 Психология 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия (ОК-5); 

– способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Психология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

Объём дисциплины – 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 32,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 16 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 75,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Психология как наука. Методы исследования в психологии. 

Психика человека. 

Сознание. Бессознательные механизмы психики. 

Ощущение, восприятие, представление. 

Внимание, память, мышление, интеллект, речь. 

Эмоциональные состояния. 

Потребностно-мотивационная сфера личности. 

Характер и темперамент. 

Самооценка и уровень притязаний. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.06 Конфликтология 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия (ОК-5); 

– способность к логическому мыщлению, аргументированно и ясно строить устную и 

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

– способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Конфликтология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

Объём дисциплины – 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 34 ч.; 

занятия лекционного типа – 18 ч.; 

занятия семинарского типа – 16 ч.; 

СР – 74 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Понятие конфликта. Исторические тенденции изучения конфликта. История развития 

конфликтологических идей. 

Теория агрессии Конрада Лоренца. 

Структурная модель конфликта. Динамическая модель конфликта. 

Внутриличностный конфликт. Межличностные конфликты. Стратегия поведения в 

конфликте. Групповой конфликт. 

Управление конфликтом. 

Переговоры в конфликтных ситуациях. 

Медиация как технология регулирования конфликта. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 



 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Б1.Б.07 Профессиональная этика и служебный этикет 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

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

 способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины - 108 ч. / 3 з.е.;  

контактная работа: 32,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 16 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 75,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Основы общей этики 

Этика деятельности организаций (корпоративная этика) 

Этика деятельности руководителя. Взаимодействие руководителя и подчиненного 

Профессиональная этика делового общения и деловых отношений специалиста по 

экономической безопасности 

Кодексы профессиональной и корпоративной этики: мировой и отечественный опыт 

Служебный этикет работников сферы экономической безопасности 

Этические нормы и правила оформления деловых документов специалистов по 

экономической безопасности 

Конфликт в профессиональной деятельности 

Этнокультурные особенности делового этикета 

Форма промежуточного контроля - зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.08.01 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины –  144ч. / 4 з. е.  

контактная работа – 66,3 ч.:  

занятия лекционного типа – 32 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.;  

иная контактная работа –  0,3 ч.; 

самостоятельная работа – 42 ч.;  

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Элементы векторной алгебры. 

Элементы матричного анализа. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Линейные экономические модели. 

Метод координат на плоскости. Комплексные числа. 

Геометрия на плоскости. 

Геометрия в пространстве.  

 Форма промежуточного контроля  – экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.08.02 Математический анализ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины –  144ч. / 4 з. е. 

контактная работа – 68,3 ч.:  

занятия лекционного типа - 34ч.,  

занятия семинарского типа – 34 ч.,  

иная контактная работа –  0,3 ч.,  

самостоятельная работа- 49ч.,  

контроль – 26,7ч.  

Содержание дисциплины. 

Модуль 1: 

Тема 1. Понятие функции. Элементарные функции. Предел функции. 

Тема 2. Непрерывность функций. 

Модуль 2: 

Тема 1. Производная и дифференциал функции. 

Тема 2. Приложения производной. 

Модуль 3: 

Тема 1. Неопределенный интеграл. 

Тема 2. Определенный интеграл. 

Модуль 4. Функции нескольких переменных. 

Модуль 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Модуль 6. Ряды. 

 Форма промежуточного контроля  – экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.08.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины –  144ч. / 4 з. е. 

контактная работа: 50,3 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа –  0,3 ч.; 

самостоятельная работа- 58 ч.; 

контроль – 35,7ч.  

Содержание дисциплины. 

Случайные события. 

Случайные величины. 

Система случайных величин. 

Математическая статистика. 

 Форма промежуточного контроля –экзамен 



 

Рабочая программа дисциплины 

Б1.Б.08.04 Экономико-математические методы и модели 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОК): 

- способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-30); 

- способность составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономико-математические методы и модели» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 108 ч./3 з. е. 

контактная работа: 66,25 ч. 

занятия лекционного типа – 32 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 41,75 ч. 

Содержание дисциплины. 

Сфера и границы применения экономико-математического моделирования 

Модели межотраслевого баланса. 

Применение линейного программирования в математических моделях оптимального 

планирования. 

Сетевое планирование и управление. 

Сетевые модели. 

Элементы теории игр. 

Симплекс-метод. 

Методы решения транспортной задачи. 

Предельный анализ экономических процессов. Производственные функции. 

Предельные показатели. 

Модель поведения производителя. 

Задачи оптимизации в экономике. Задача оптимизации выбора потребителя. 

Форма промежуточного контроля - зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.09.01 Теория бухгалтерского учета 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– 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). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объём дисциплины – 216 ч. / 6 з. е. 

контактная работа: 121,55 ч. 

занятия лекционного типа – 50 ч.; 

занятия семинарского типа – 68 ч.; 

иная контактная работа – 0,55 ч.; 

контролируемая письменная работа – 3 ч.; 

СР – 58,75 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Возникновение и развитие диграфической бухгалтерии. Статический и динамический 

учет 

Хозяйственный учет в современной системе управления. Принципы бухгалтерского 

учета 

Объекты, обеспечивающие производственно-хозяйственную и финансовую 

деятельность 

Оценка — методический прием бухгалтерского учета. Амортизация 

Объекты, составляющие производственно-хозяйственную и финансовую деятельность 

Бухгалтерский баланс 

Бухгалтерские счета: назначение, строение, классификация 

Организация первичного учета, документация 

Счетные записи и учетные регистры 

Бухгалтерские счета и хозяйственные операции 

Классическая процедура бухгалтерского учета 

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Учетная политика организации 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен, курсовая работа. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.09.02 Бухгалтерский (финансовый) учет 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

— 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); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

— способность планировать и разрабатывать методы организации работы 

бухгалтерской, финансовой и экономической служб государственных, муниципальных и 

коммерческих организаций, с учетом информационных запросов основных пользователей 

финансовой информации (ПСК—5). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 252 ч. / 7 з. е. 

контактная работа: 118,55 ч. 

занятия лекционного типа — 50 ч.; 

занятия семинарского типа — 68 ч.; 

иная контактная работа — 0,55 ч.; 

самостоятельная работа — 88,75 ч.; 

контроль — 44,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

 Нормативное регулирование бухгалтерского финансового учета 

 Основы организации финансового учета на предприятии 

Учет основных средств 

Учет нематериальных активов 

Учет финансовых вложений 

Учет материально-производственных запасов 

Учет готовой продукции 

Учет денежных средств 

Учет дебиторской задолженности 

Учет первоначального капитала 

Учет реинвестированного капитала 

Учет краткосрочной кредиторской задолженности 

Учет долгосрочной кредиторской задолженности 

Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности 

Учет прочих доходов и расходов  

Форма промежуточного контроля - зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.09.03 Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

-способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность планировать и разрабатывать методы организации работы 

бухгалтерской, финансовой и экономической служб государственных, муниципальных и 

коммерческих организаций, с учетом информационных запросов основных пользователей 

финансовой информации (ПСК-5). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 50,3 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.;  

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 22 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины.  

Теоретико-правовые основы бюджетного учета. 

Бюджетный учет нефинансовых активов. 

Бюджетный учет финансовых активов. 

Бюджетный учет расчетов. 

Финансовые результаты в бюджетном учете. 

Санкционирование расходов экономического субъекта. 

Бюджетная отчетность. 

Форма промежуточного контроля - экзамен.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Экономическая информатика 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

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

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономическая информатика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 108 ч. /3 з. е. 

контактная работа: 50,3 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

лабораторные работы – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 22 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Представление информации в ЭВМ. Архитектура вычислительной системы. 

Конфигурация персонального компьютера. Специальные блоки компьютера. 

Персональный компьютер: стандартные устройства ввода-вывода. Периферийные 

устройства. 

Настройка периферийных устройств. 

Персональный компьютер: внешняя память. 

Программное обеспечение персонального компьютера. 

Операционная система. 

Служебные программы. Сетевые средства. 

Компьютерные технологии обработки информации. 

Автоматизация рабочего места конечного пользователя средствами Word 

информации. 

Возможности текстового процессора в организации табличных данных. Вычисления в 

таблицах. 

Пакет прикладных программ Excel.  

Форматы данных Excel. Ввод данных. 

Редактирование, форматирование и печать экономических таблиц. 

Автоматизация вычислений в Ехсеl. 

Построение и редактирование диаграмм и графиков, на основании экономических 

таблиц. 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 Информационные системы в экономике 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

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

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 216 ч. /6 з. е.  

контактная работа: 84,55 ч. 

занятия лекционного типа – 32 ч.; 

лабораторные работы – 52 ч.; 

иная контактная работа – 0,55 ч.; 

СР – 104,75 ч.; 

контроль – 26,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Информация и информационные процессы. 

Информационные ресурсы общества. 

Информационные системы в экономике. 

Технологии и методы обработки экономической информации. 

Технологии баз данных. 

Современные технологии и методы обработки данных. 

Автоматизированные экономические информационные системы (АИС). 

Методы разработки и проектирования информационных систем. 

Телекоммуникационные технологии в ЭИС. 

Справочные правовые системы (СПС). 

Методы и средства защиты информации. 

Форма промежуточного контроля - зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 Эконометрика 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способность использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-30); 

-способность составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 108 ч./3 з. е. 

контактная работа: 50,3 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 22 ч.; 

контроль – 35,7 ч.  

Содержание дисциплины. 

Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения 

Парный регрессионный анализ. Линейная модель парной регрессии 

Метод наименьших квадратов. (МНК). Оценка уравнения и его параметров 

Построение не линейных моделей   

Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной 

регрессии. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии 

Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками. Обобщенный 

метод наименьших квадратов (ОМНК) 

Регрессионные модели с переменной структурой 

Структурная и приведенная формы модели 

Проблема идентификации 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13.01 Экономическая теория 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 288 ч. / 8 з. е. 

контактная работа: 116,6 ч. 

занятия лекционного типа – 48 ч.; 

занятия семинарского типа –68 ч.; 

иная контактная работа –0,6 ч.; 

СР – 100 ч.; 

контроль – 71,4 ч. 

Содержание дисциплины. 

Предмет и метод экономической теории, история развития экономической науки 

Общественное производство и богатство общества  

Собственность и экономика. Экономические системы 

Общая характеристика рыночного механизма управления 

Фирма: ее природа, цели, издержки производства 

Основные модели рынков 

Рынки ресурсов 

Основные макроэкономические показатели 

Роль государства в смешанной экономике 

Макроэкономическое равновесие 

Макроэкономическая нестабильность, цикличность развития экономики. 

Экономический цикл: причины возникновения, фазы, периодичность 

Кредитно-денежная система, бюджетная система 

Доходы населения и социальная политика государства 

Международные аспекты экономики 

Экономический рост 

Форма промежуточного контроля - экзамен.  

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13.02 Экономика общественного сектора 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК - 2); 

 способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономика общественного сектора» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 34,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 73,75ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Введение в экономику общественного сектора 

Государство и рынок 

Перераспределение как функция государства 

Внешние эффекты 

Общественное благо и корректирующая политика государства 

Введение в экономику общественного благосостояния 

Несовершенная конкуренция и асимметричность информации 

Введение в теорию общественного выбора 

Общественные финансы: доходы государства 

Расходы государства и оценка их эффективности 

Система налогообложения. Перемещение налогового бремени 

Экономика отраслей общественного сектора 

Форма промежуточного контроля - зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 Мировая экономика и международные экономические отношения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность анализировать состояние и перспективы развития 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 144 ч. / 4 з. е.; 

контактная работа: 50,3 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 34ч.; 

иная контактная работа - 0,3 ч.; 

СР – 58 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины.  

Предмет мировой экономики и методология науки. 

Мировое хозяйство как основной объект изучения мировой экономики. 

Международное разделение труда как основа развития мирового хозяйства.  

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.  

Отраслевая структура современного мирового хозяйства. 

Глобализация и глобальные проблемы мирового хозяйства.  

История мировой экономики. 

Основные группы стран и национальные модели экономики.  

Международная экономическая интеграция. 

Международные корпорации и их роль в мировой экономике. 

Международные экономические организации.  

Мировой рынок и международная конкуренция.  

Международная торговля и внешнеторговая политика.  

Международная миграция рабочей силы.  

Международная миграция капитала.  

Свободные экономические зоны.  

Международная передача технологий.  

Международные валютно-расчетные отношения.  

Платежный баланс. 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.15 Статистика 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

-способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способность на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 252 ч. / 7 з. е. 

контактная работа: 102,6 ч. 

занятия лекционного типа – 50 ч.; 

занятия семинарского типа – 52 ч.;  

иная контактная работа – 0,6 ч.; 

СР – 87 ч.; 

контроль - 62,4 ч. 

Содержание дисциплины. 

Предмет, метод и задачи общей теории статистики.  

Статистическое наблюдение.  

Сводка и группировка статистических данных.  

Статистические таблицы. Абсолютные и относительные величины. Средние величины 

в статистике. Показатели вариации.  

Ряды распределения. Статистические графики. Ряды динамики в анализе социально-

экономических явлений.  

Индексный метод и его применение в анализе социально-экономических явлений. 

Выборочное наблюдение.  

Статистические методы изучения взаимосвязей социально-экономических явлений.  

Социально-экономическая статистика. Предмет, метод и задачи социально-

экономической статистики.   

Организация социально-экономической статистики и получение статистической 

информации.  

Статистика населения. Статистика рынка труда. 

Статистика уровня жизни населения. 

 Статистика производительности и оплаты труда. 

Статистика национального богатства. 

Макроэкономическая статистика. 

Формы промежуточного контроля – экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16.01 Экономический анализ коммерческих организаций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3). 

 - способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

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

 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

 -способность применения систем мониторинга финансового состояния 

экономического субъекта с целью раннего диагностирования и предупреждения кризисных 

явлений и угроз финансовой безопасности (ПСК-4). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономический анализ коммерческих организаций» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины - 144 ч. / 4 з. е.  

контактная работа: 68,3 ч. 

занятия лекционного типа – 34 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 40 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Сущность экономического анализа и его роль в управлении коммерческой 

организацией 

Экономический анализ в бизнес-планировании 

Маркетинговый анализ в системе комплексного анализа хозяйственной деятельности 

Анализ организационно-технического уровня предприятия и других условий его 

хозяйственной деятельности 

Анализ производства и продаж 

Анализ эффективности использования внеоборотных активов и инвестиционной 

деятельности предприятия 

Анализ эффективности использования оборотных активов 

Анализ труда и заработной платы 

Анализ расходов предприятия и себестоимости продукции 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Анализ финансового состояния 

Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16.02 Экономический анализ государственных (муниципальных) учреждений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения 

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

 способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

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

 способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономический анализ государственных (муниципальных) 

учреждений» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины - 108 ч / 3 з. е.  

контактная работа: 66,25 ч. 

занятия лекционного типа – 32 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч., 

СР – 41,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Методика функционально-стоимостного анализа. 

 Анализ организационно-технического уровня государственного учреждения и других 

условий его хозяйственной деятельности. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности государственного учреждения. 

Анализ эффективности использования внеоборотных активов. 

Анализ эффективности использования оборотных активов. 

Анализ использования трудовых ресурсов. 

Анализ оплаты труда, мотивации и стимулирования труда персонала 

государственного (муниципального) учреждения. 

Анализ структуры затрат государственного (муниципального) учреждения. 

Анализ результатов социального развития государственного (муниципального) 

учреждения. 

Анализ финансовых результатов деятельности государственного (муниципального) 

учреждения. 

Анализ финансового состояния государственного (муниципального) учреждения. 

Комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения. 

 Форма промежуточного контроля - зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17.01 Теория государства и права  

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

– способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 144 ч./4 з. е. 

контактная работа: 50,3 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 58 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Происхождение государства и права  

Тема 3. Сущность и типы государства, его функции 

Тема 4. Форма государства 

Тема 5. Механизм государства и государственный аппарат 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

Тема 7. Гражданское общество, правовое и социальное государство 

Модуль 2. 

Тема 8. Право в системе социальных норм  

Тема 9. Нормы права 

Тема 10. Формы (источники) права 

Тема 11. Система права и система законодательства 

Модуль 3.  

Тема 12. Правотворчество 

Тема 13. Толкование норм права 

Тема 14. Механизм правового регулирования 

Тема 15. Правовые отношения 

Модуль 4.  

Тема 16. Реализация права 

Тема 17. Правосознание и правовая культура 

Тема 18. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

Тема 19. Законность и правопорядок 

Тема 20. Правовая система: сущность и содержание 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17.02 Административное право 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

– способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 144 ч. / 4 з. е. 

контактная работа: 52,3 ч. 

занятия лекционного типа – 34 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.;  

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 56 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Административное право как отрасль права. 

Механизм административно-правового регулирования. 

Граждане как субъекты административного права. 

Государственные служащие. 

Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. Предприятия и 

учреждения. 

Общественные и иные негосударственные объединения. 

Формы и методы управленческих действий. 

Правовые акты управления. 

Административно-правовое принуждение. 

Общие положения об административной ответственности. 

Административно-юрисдикционная деятельность в области административной 

ответственности. 

Законность в государственном управлении и способы ее обеспечения. 

Административно-правовые режимы. 

Административно-правовые основы управления в административно-политической 

сфере.  

Административно-правовые основы управления в социально-культурной сфере. 

Административно-правовые основы управления экономикой. 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 



 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б1.Б.17.03 Гражданское право 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способностью реализовать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 180 ч. / 5 з. е. 

контактная работа: 100,55 ч. 

занятия лекционного типа – 32 ч.; 

занятия семинарского типа – 68 ч.; 

иная контактная работа – 0,55 ч.; 

СР – 52,75 ч.; 

контроль – 26,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Объекты гражданского права. 

Сделки в гражданском праве. Недействительные сделки и последствия признания 

сделок недействительными. 

Сроки в гражданском праве. 

Исполнение и прекращение обязательств. Ответственность за нарушение 

обязательств. 

Отдельные виды гражданских правовых договоров. 

Форма промежуточного контроля - зачет, экзамен. 

 

Гражданское право как отрасль права. 

Нормы и источники гражданского права. 

Гражданские правовые отношения. 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Классификация юридических лиц. 

Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 

Осуществление и защита гражданских прав. 

Представительство и доверенность. 

Право собственности и иные вещные права. Способы возникновения и прекращения 

права собственности. 

Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав. 

Общие положения об обязательствах. 

Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. Порядок заключения, 

изменения и расторжения. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17.04 Уголовное право 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессионально-специализированная компетенция (ПСК): 

-способность реализовывать мероприятия по получению юридической значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины - 108 ч. / 3 з. е.;  

контактная работа: 50,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 34ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 57,75 ч. 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины 

Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права. Принципы уголовного 

права.  

Уголовная ответственность и ее основания 

Понятие и признаки преступления. Категории преступлений 

Состав преступления 

Объект преступления, объективная сторона преступления 

Субъективная сторона преступления, субъект преступления 

Стадии совершения преступления 

Соучастие в преступлении 

Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний 

Понятие, система и значение Общей и Особенной части уголовного права. 

Теоретические основы квалификации преступлений 

Преступления в сфере экономики 

Преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

Преступления сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность 

конкуренции в экономической деятельности 

Преступления в финансово-кредитной сфере 

Преступления сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом 

драгоценных металлов и драгоценных камней 

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17.05 Гражданский и арбитражный процесс  

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессионально-специализированная компетенция (ПСК): 

- способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Гражданский и арбитражный процесс» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з.е.;  

контактная работа: 50,25 ч. 

занятия лекционного типа – 34 ч.; 

занятия семинарского типа –16 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 21,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Понятие, предмет, метод, источники гражданского процессуального права Принципы 

гражданского процесса 

Гражданские процессуальные правоотношения 

Общая характеристика лиц, участвующих в деле. Стороны в гражданском процессе. 

Третьи лица в гражданском процессе 

Представительство в суде 

Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции 

Процессуальные сроки. Судебные расходы. 

Доказывание и доказательства 

Иск 

Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам. Подготовка дела к 

судебному разбирательству 

Судебное разбирательство 

Заочное, упрощенное и приказное производство 

Особое производство  

Пересмотр судебных актов 

Порядок исполнения судебных решений 

Арбитражные суды, их функции и задачи. Понятие арбитражного процесса и 

арбитражного процессуального права 

Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17.06 Уголовный процесс 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессионально-специализированная компетенция (ПСК): 

-способностью реализовать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Уголовное процесс» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины - 108 ч. / 3 з. е.  

контактная работа: 50,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 57,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Понятие уголовного процесса, его основные положения. 

 Понятие уголовно-процессуальное права и его источники. 

Понятие и система принципов уголовного процесса. 

Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Ходатайства. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки.  Обжалование 

действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

Возмещение вреда, причиненного преступлением и реабилитация. 

Возбуждение уголовного судопроизводства. 

Предварительное расследование. 

Следственные действия. 

Понятие, значение и признаки подсудности. Подготовка и назначение судебного 

заседания. Предварительное слушание. 

Судебное разбирательство. 

Особые порядки судебного разбирательства. 

Особенности производства у мирового судьи. 

Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Производство в суде апелляционной инстанции. 

Исполнение приговора. 

Производство в суде кассационной инстанции. 

Производство в надзорной инстанции. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Особенности производства по применению принудительных мер медицинского 

характера. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

Понятие, формы и направления международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 



Форма промежуточного контроля - зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17.07 Криминалистика 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессионально-специализированная компетенция (ПСК): 

– способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1).  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 52,25 ч. 

занятия лекционного типа – 18 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.;  

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 55,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины: 

Введение в криминалистику. 

Криминалистическая идентификация и диагностика. 

Общие положения криминалистической техники. 

Криминалистическая фотография и видеозапись. 

Криминалистическая трасология. 

Криминалистическое исследование документов. 

Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них. 

Криминалистическое исследование внешних признаков человека 

(криминалистическая габитология). 

Криминалистическая регистрация. 

Общие положения криминалистической тактики. 

Криминалистические версии и планирование расследования. 

Тактика следственного осмотра, обыска и выемки. 

Тактика допроса, проверки показаний на месте, следственного эксперимента и 

предъявления для опознания. 

Общие положения методики расследования преступлений. 

Методика расследования незаконного предпринимательства. 

Методика расследования незаконной банковской деятельности. 

Методика расследования налоговых преступлений. 

Форма промежуточного контроля - зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.17.08 Финансовое право 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессионально-специализированная компетенция (ПСК): 

-способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

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

(модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 144 ч. /4 з. е. 

контактная работа: 68,3 ч. 

занятия лекционного типа – 34 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 40 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Финансовая деятельность государства. 

Предмет и система финансового права. 

Правовые основы финансового контроля. 

Финансово-правовая ответственность. 

Бюджет и бюджетные правоотношения. 

Бюджетный процесс в РФ. 

Правовое регулирование государственных и муниципальных денежных фондов РФ. 

Финансово-правовые основы страхования в России. 

Правовые основы государственных доходов. 

Налоги с организаций. 

Налоги с физических лиц. 

Правовое регулирование финансов организаций. 

Правовые основы государственных и муниципальных расходов. 

Правовые основы государственного и муниципального кредита в РФ.  

Правовые основы денежного обращения. 

Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. 

Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ. 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18.01 Финансовый аудит 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22) 

-способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

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

-способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33) 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность планировать и разрабатывать методы организации работы 

бухгалтерской, финансовой и экономической служб государственных, муниципальных и 

коммерческих организаций, с учетом информационных запросов основных пользователей 

финансовой информации (ПСК-5) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Финансовый аудит» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана 

Объем дисциплины: 252 ч. / 7 з. е.  

контактная работа: 118,55 ч. 

занятия лекционного типа – 50 ч.; 

занятия семинарского типа – 68 ч.; 

иная контактная работа – 0,55 ч.; 

СР – 88,75 ч.; 

контроль – 44,7 ч. 

Содержание дисциплины.  

Общее понятие об аудите и аудиторской деятельности.  

Методология и техника аудиторской проверки.   

Аудиторские доказательства и обобщение результатов аудиторской проверки.  

Методика аудита статей бухгалтерской отчетности (аудит активов).  

Методика аудита статей бухгалтерской отчетности (аудит пассивов).  

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18.02 Государственный аудит 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

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

– 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). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Государственный аудит» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объём дисциплины – 144 ч. / 4 з. е. 

контактная работа: 52,3 ч. 

занятия лекционного типа –18 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 56 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Теоретические основы государственного финансового контроля и государственного 

аудита. 

Организация государственного финансового контроля и аудита в РФ. Система 

органов финансового контроля на федеральном уровне. Полномочия контролеров. 

Организация и планирование финансового контроля и государственного аудита 

Сущность стандартов государственного финансового контроля и аудита 

Методы осуществления финансового контроля 

Оценка результатов финансового контроля и аудита. Эффективность финансового 

контроля и аудита. 

Проблемы и перспективы развития и совершенствования финансового контроля и 

аудита. 

Российский и зарубежный опыт деятельности контрольно-счетных органов 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19.01 Финансы коммерческих организаций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

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

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

- способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Финансы коммерческих организаций» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объём дисциплины – 144 ч. / 4 з. е. 

контактная работа: 68,3 ч. 

занятия лекционного типа – 34 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 40 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Основы налогообложения.  

Содержание финансов коммерческих организаций в современных условиях 

Расходы коммерческих организаций. Формирование и использование внеоборотных 

активов.  

Формирование и использование оборотных активов.  

Доходы и выручка от реализации продукции.  

Денежные накопления и прибыль коммерческих организаций.  

Обеспечение финансовой безопасности организации.  

Управление финансами коммерческих организаций. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19.02 Государственные и муниципальные финансы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

-способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-24); 

-способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объём дисциплины – 144 ч. / 4 з. е. 

контактная работа: 68,3 ч. 

занятия лекционного типа – 34 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 40 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины.  

Содержание и значение государственных и муниципальных финансов. 

Организация централизованных финансов. 

Теоретические и организационно-правовые основы управления публичными 

финансами. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

Бюджет и бюджетная система. 

Основы организации бюджетного процесса. 

Государственные внебюджетные фонды. 

Государственный (муниципальный) кредит. 

Финансы государственных (муниципальных) учреждений. 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 Экономика организации (предприятия) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-

8); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

-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); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность применения систем мониторинга финансового состояния 

экономического субъекта с целью раннего диагностирования и предупреждения кризисных 

явлений и угроз финансовой безопасности (ПСК-4). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объём дисциплины – 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 34,3 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 47 ч.; 

контроль – 26,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  Организация (предприятие) в условиях рынка 

Организация(предприятие) – основное звено экономики 

Организация производственного процесса 

Структура организации(предприятия) 

Планирование деятельности организации (предприятия) 

Модуль 2. Материально-техническая база организации (предприятия) 

Основные фонды и производственные мощности организации(предприятия) 

Оборотные производственные фонды и фонды обращения 

Инновационная деятельность организации (предприятия) 

Модуль 3. Кадры и оплата труда в организации (на предприятии) 

Кадры предприятия и производительность труда 

Тарифные и бестарифные системы оплаты труда 

Модуль 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 

деятельности организации(предприятия) 

Издержки производства 

Цена и ценообразование 

Прибыль и рентабельность 

Финансы организации(предприятия) 



Качество и конкурентоспособность продукции 

Модуль 5. Оценка эффективности хозяйственной деятельности организаций 

(предприятия) 

Эффективность управленческий решений 

Банкротство организаций (предприятии) и пути выхода из ситуации 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21 Деньги, кредит, банки 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

статистическую информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации 

и нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения с учётом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43);  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 144 ч. / 4 з. е. 

контактная работа: 52,3 ч. 

занятия лекционного типа — 34 ч.; 

занятия семинарского типа — 18 ч.; 

иная контактная работа — 0,3 ч.; 

самостоятельная работа — 56 ч.; 

контроль —35,7 ч. 

Содержание дисциплины: 

Необходимость и сущность денег; 

Функции денег и их противоречия; 

Теория денег; 

Денежный оборот, его содержание и структура; 

Налично-денежный оборот, его организация и управление. Денежные системы РФ и 

зарубежных государств; 

Безналичный денежный оборот и принципы его организации; 

Инфляция, причины, формы проявления. Антиинфляционная политика; 

Необходимость и сущность кредита; 

Функции и законы кредита; 

Формы и виды кредита; 

Роль кредита и его границы; 

Ссудный процент и его экономическая природа; 

Банковская система и ее элементы; 

Центральный банк РФ, его задачи, функции и операции; 

Коммерческие банки, их задачи, функции и операции; 

Основы международных валютных отношений 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22 Рынок ценных бумаг 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

-способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

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

(модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины - 108 ч. / 3 з. е.  

контактная работа: 34,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.;  

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 73,75 ч., 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины.  

Функциональные понятия рынка ценных бумаг.  

Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура.  

Виды ценных бумаг.  

Виды сделок и операций с ценными бумагами.  

Профессиональные участники рынка ценных бумаг.   

Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.  

Биржевые новации.  

Биржевые сделки и их сущность. Организация биржевой торговли и ее участники.  

Биржа как форма организационного рынка. Виды и организация бирж. 

Форма промежуточного контроля - зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23 Страхование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

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

- способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Страхование» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 144ч. / 4 з. е. 

контактная работа: 50,3 ч. 

занятия лекционного типа — 16 ч.; 

занятия семинарского типа — 34 ч.; 

иная контактная работа — 0,3 ч.; 

СР — 49 ч.; 

контроль — 44,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Экономическая сущность страхования и его роль в рыночной экономике 

Классификация в страховании. Риски в страховании. Риск-менеджмент 

Формы проведения страхования Правовое регулирование страховой деятельности 

Экономика и финансовые результаты страхования. 

Методические принципы расчета страховой премии. Актуарные расчеты в 

страховании 

Отрасли страхования 

Сострахование и перестрахование 

Страховое предпринимательство 

Страховой рынок России и мировое страховое сообщество 

Форма промежуточного контроля - экзамен 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.24 Налоги и налогообложение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

–  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); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК):  

– способность планировать и разрабатывать методы организации работы 

бухгалтерской, финансовой и экономической служб государственных, муниципальных и 

коммерческих организаций, с учетом информационных запросов основных пользователей 

финансовой информации (ПСК-5). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объём дисциплины – 144 ч. / 4 з. е. 

контактная работа: 66,3 ч. 

занятия лекционного типа – 32 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 33 ч.; 

контроль – 44,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Основы налогообложения.  

Налоговая система РФ 

Федеральные налоги и сборы. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Государственная пошлина.  

Налог на добавленную стоимость и акцизы.  

Налог на доходы физических лиц.  

Налог на прибыль.  

Региональные налоги и сборы Налог на имущество организаций. Налог на игорный 

бизнес. Транспортный налог. 

Местные налоги и сборы Земельный налог. Налог на имущество физических лиц.  

Специальные налоговые режимы Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. Упрощенная система налогообложения. Патентная система. Система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.25 Менеджмент 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

- способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

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

- способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК–43);  

- способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК–44).  

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 50,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.;  

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 57,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины.  

Введение в теорию менеджмента. Исторические аспекты развития научного 

менеджмента.  

Организация как социально-экономическая система. Структура управления 

организацией.  

Методы управления в системе менеджмента.  

Разработка управленческих решений в системе менеджмента.  

Планирование и контроль в управлении организацией (предприятием).  

Основы стратегического управления организацией (предприятием).  

Управление инвестиционной деятельностью организации (предприятия).  

Основы и методология управления персоналом.  

Организация и проведение деловых совещаний.  

Форма промежуточного контроля - зачет.  

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.26.01 Общая экономическая безопасность 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

–способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Общая экономическая безопасность» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объём дисциплины – 180 ч. / 5 з. е. 

контактная работа: 100,55 ч. 

занятия лекционного типа – 32,0 ч.; 

занятия семинарского типа – 68,0 ч.; 

иная контактная работа – 0,55 ч.; 

СР – 43,75 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Сущность экономической безопасности. Понятие специальности «Экономическая 

безопасность» 

Понятие, сущность и признаки государства. 

Типология и формы государства. Влияние государства на экономику 

Функции и структура органов государственного управления. Государство в 

политической системе общества 

Роль государства в обеспечении экономической безопасности 

Особенности российской экономики и проблемы ее безопасности 

Правовые отношения в системе экономической безопасности 

Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность в сфере 

экономической безопасности 

Угрозы экономико-национальной безопасности РФ 

Экономическая безопасность в регионах 

Финансовая безопасность 

Система обеспечения экономической безопасности 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.26.02 Экономическая безопасность организации (предприятия) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Экономическая безопасность организации (предприятия)» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объём дисциплины – 216 ч. / 6 з. е. 

контактная работа: 103,6 ч. 

занятия лекционного типа – 32,0 ч.; 

занятия семинарского типа – 68,0 ч.; 

иная контактная работа – 0,6 ч.; 

контрольная письменная работа – 3 ч.; 

СР – 50 ч.; 

контроль – 62.4 ч. 

Содержание дисциплины. 

Предприятие и его роль в условиях рыночной экономики. Концепция экономической 

безопасности предприятия (организации). 

Обеспечение экономической безопасности предприятия (организации) в условиях 

неопределенности и риска. 

Учет, контроль и аудит в системе обеспечения экономической безопасности 

предприятия (организации). Аналитические методы оценки уровня экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

Интеллектуальная и кадровая безопасность в системе экономической безопасности 

предприятия (организации). 

Технико-технологическая составляющая экономической безопасности предприятия 

(организации). 

Экологическая составляющая экономической безопасности предприятия 

(организации) 

Информационная безопасность в системе обеспечения экономической безопасности 

предприятия (организации). 

Финансовая безопасность предприятия (организации). 

Налоговая безопасность предприятия (организации). 

Силовая составляющая в системе обеспечения экономической безопасности 

предприятия (организации). 

Политико-правовая составляющая в системе обеспечения экономической 

безопасности предприятия (организации). 

Служба экономической безопасности на предприятии (в организации) 

Форма промежуточного контроля – экзамен 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.26.03 Экономическая безопасность национальной экономики 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

–способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения 

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

- способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Экономическая безопасность национальной экономики» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объём дисциплины – 144 ч. / 4 з. е. 

контактная работа: 50,25 ч. 

занятия лекционного типа – 32 ч.; 

занятия семинарского типа – 18,0 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 93,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Экономическая безопасность в системе национальной безопасности государства 

Оценка национальной экономической безопасности, факторы и угрозы национальной 

экономической безопасности 

Виды национальной экономической безопасности и их оценка 

Формирование национальной экономической безопасности 

Экономическая безопасность в реальном секторе региональной экономики 

Методы исследования экономической безопасности территорий 

Форма промежуточного контроля – зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.26.04 Экономическая безопасность в финансовой сфере 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Экономическая безопасность в финансовой сфере» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объём дисциплины – 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 52,3 ч. 

занятия лекционного типа – 18,0 ч.; 

занятия семинарского типа – 34,0 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 20 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Финансовая безопасность: сущность и место в системе экономической безопасности. 

Угрозы экономической и финансовой безопасности формирования финансовой сферы 

в России в условиях мировой экономической глобализации. 

Финансовая безопасность в денежно-кредитной сфере. 

Безопасность банковской деятельности. 

Устойчивость финансовых рынков и их экономическая безопасность. 

Современные тенденции развития национальной платежной системы. 

Экономическая безопасность финансовой политики как формы государственного 

регулирования. 

Экономическая безопасность России и механизмы её обеспечения на рынке страховых 

услуг 

Форма промежуточного контроля – экзамен 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.26.05 Практикум по обеспечению экономической безопасности организации 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

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

- способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Практикум по обеспечению экономической безопасности организации» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объём дисциплины – 216 ч. / 6 з. е. 

контактная работа: 68,5 ч. 

занятия лекционного типа – 0 ч.; 

лабораторные работы – 68 ч.; 

занятия семинарского типа – 0 ч.; 

иная контактная работа – 0,5 ч.; 

СР – 147,5 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Механизм функционирования предприятия в рыночной среде. Организация 

производственного предприятия. 

Поведение предприятия на рынке. Конкуренция. 

Финансовая политика предприятия. 

Эмиссионная политика предприятия. Дивидендная политика предприятия. 

Деятельность предприятия на рынке ценных бумаг. 

Бухгалтерская и управленческая отчетность предприятия. 

Анализ деятельности предприятия 

Планирование деятельности предприятия. 

Стратегическое управление предприятием. Эффективность деятельности и 

управления предприятием. 

Инструменты управления рисками и противодействие угрозам. Защита от 

мошеннической деятельности. Возврат просроченной задолженности. Защита бизнеса от 

враждебного поглощения. 

Угрозы в области финансовой безопасности. Финансовый мониторинг деятельности 

предприятия. Финансовый контроль в целях ПОД/ФТ. 

Угрозы в области информационной безопасности. Защита персональных данных. 

Защита конфиденциальной информации. Безопасность электронных ресурсов, систем и 

процессов. 

Кадровая политика и концепция безопасного кадрового развития предприятия. 

Обеспечение безопасности на стадии подбора и отбора персонала. Мониторинг персонала в 

целях обеспечения безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия: проблемы обеспечения и пути их решения 

Финансовая безопасность предприятия 

Информационная безопасность предприятия 

Кадровая безопасность предприятия 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.27 Организационные и экономические методы противодействия коррупции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК 

- 8) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-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 организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

- способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов(ПК-23). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Организационные и экономические методы противодействия 

коррупции» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины - 180 ч. / 5 з. е. 

контактная работа: 68,3 ч. 

занятия лекционного типа – 34 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.;  

иная контактная работа – 0,3 ч., 

СР – 76 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Природа коррупции как социального явления 

Экономическая природа коррупции 

Зарубежный опыт противодействия коррупции 

Антикоррупционная стратегия государства и общества 

Национальный план противодействия коррупции и антикоррупционная стратегия 

государства и общества 

Нормативно-правовая база противодействия коррупции 

Антикоррупционная экспертиза нормативно правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов 

Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов 

Возможные ситуации коррупционной направленности и рекомендации по правилам 

поведения 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.28.01 Контроль и ревизия в коммерческих организациях 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

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

25); 

-способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-27); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность планировать и разрабатывать методы организации работы 

бухгалтерской, финансовой и экономической служб государственных, муниципальных и 

коммерческих организаций, с учетом информационных запросов основных пользователей 

финансовой информации (ПСК-5). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Контроль и ревизия в коммерческих организациях» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 50,3 ч. 

занятия лекционного типа – 34 ч.; 

занятия семинарского типа – 16 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч., 

СР – 31 ч.; 

контроль –  26,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой.  

Организация экономического контроля.  

Организация и методика контрольно-ревизионной работы. Методика и техника 

проверки учетной документации.  

Инвентаризация как основной прием экономического контроля.  

Методика проведения ревизий на различных участках производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.29.01 Тактико-специальная подготовка 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Тактико-специальная подготовка» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины – 288 ч. /8 з. е.  

контактная работа: 152,5 ч. 

занятия лекционного типа – 50 ч.; 

занятия семинарского типа – 102 ч.; 

иная контактная работа – 0,5 ч. 

СР – 135,5 ч. 

Содержание дисциплины. 

Местность как элемент оперативной обстановки. 

Роль, задачи и место гражданской обороны в системе обеспечения безопасности 

населения в мирное и в военное время. 

Оружие массового поражения (ОМП) и его боевые свойства. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты от ОМП. 

Тактические способы действий при чрезвычайных обстоятельствах и чрезвычайном 

положении. 

Действия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного (экологического) характера. 

Общие принципы организации первой медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

Предмет, задачи, содержание и организационно-правовые основы огневой 

подготовки. 

Взаимодействие систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при 

чрезвычайных ситуациях, разработка соответствующих стратегий. 

Форма промежуточного контроля - зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.30 Судебная экономическая экспертиза 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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

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

-способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность применения систем мониторинга финансового состояния 

экономического субъекта с целью раннего диагностирования и предупреждения кризисных 

явлений и угроз финансовой безопасности (ПСК-4). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины - 144ч. / 4 з. е. 

контактная работа: 68,3 ч. 

занятия лекционного типа – 34 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 40 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Судебный эксперт и судебно-экспертная деятельность 

Назначение и производство судебной экспертизы 

Понятие, предмет, метод и задачи судебно-экономической экспертизы 

Субъекты и порядок назначения судебно-экономической экспертизы 

Организация судебно-экономической экспертизы 

Обобщение результатов судебно-экономической экспертизы 

Ответственность за экономические и налоговые правонарушения 

Экспертное исследование операций с денежными средствами 

Экспертное исследование расчетных и кредитных операций 

Экспертное исследование операций по труду и заработной плате 

Экспертное исследование операций с основными средствами и нематериальными 

активами 

Экспертное исследование операций с материально-производственными запасами 

Экспертное исследование учета затрат и калькулирования себестоимости 

Экспертное исследование учета готовой продукции и ее реализации 

Экспертное исследование финансовых результатов деятельности организации 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.31 Физическая культура и спорт. 

Планируемые результаты обучения. 

Общекультурные компетенции (ОК):  

- способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9). 

Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Объем дисциплины - 72 ч. / 2 з. е. 

контактная работа: 72 ч. 

занятия лекционного типа – 26,0 ч.; 

занятия семинарского типа – 46,0 ч.; 

иная контактная работа – 0 ч.; 

СР – 0 ч.; 

контроль – 0ч. 

Содержание 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.  

Общая физическая и спортивная 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, системой физических упражнении. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.  

Профессионально- прикладная физическая подготовка студентов.  

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Тестирование уровня физической подготовленности на основе требований комплекса 

ВФСК ГТО 46 часов 

Форма промежуточного контроля - зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01 Региональная экономики и территориальное развитие 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

-способность использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев оценки экономической безопасности субъектов экономики, в том 

числе с использованием программных комплексов (ПСК-2). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Региональная экономика и территориальное развитие» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины - 72 ч. / 2 з. е. 

контактная работа: 34,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 37,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Основы   региональной экономики   

Тема 1. Регион как объект хозяйствования и управления  

Тема 2. Региональные проблемы в исследованиях отечественных и зарубежных 

ученых  

Модуль 2. Условия и факторы развития регионов и их территорий   

Тема 3. Экономика макрорегиона как внешняя среда для развития регионов    

Тема 4. Внутрирегиональные социально-экономические различия как фактор развития 

территорий региона 

Тема 5. Роль межрегиональных связей в оздоровлении экономики проблемных 

регионов и их территорий 

Модуль 3. Развитие экономики региона и его территорий 

Тема 6 Стратегическое управление регионом и его территориями  

Тема 7. Экономическая безопасность как основа устойчивого развития экономики 

региона и его территорий 

Тема 8. Малый бизнес как стратегический ресурс обеспечения экономической 

безопасности проблемных регионов  

Форма промежуточного контроля - зачет 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 Управление рисками и угрозами экономической безопасности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах (ПСК-1); 

-способность применения систем мониторинга финансового состояния 

экономического субъекта с целью раннего диагностирования и предупреждения кризисных 

явлений и угроз финансовой безопасности (ПСК-4). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Управление рисками и угрозами экономической безопасности» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 50,3 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа - 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 22 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины.  

Экономическая безопасность как фактор обеспечения стабильной деятельности 

хозяйствующего субъекта.  

Международная экономическая безопасность.  

Виды рисков и методы их оценки.  

Способы и методы управления рисками  

Корпоративный риск-менеджмент 

Организация системы риск-менеджмента на предприятии  

Форма промежуточного контроля - экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 Документоведение и деловой документооборот 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-44) 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Документоведение и деловой документооборот» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объём дисциплины – 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 34,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16,0 ч.; 

занятия семинарского типа – 18,0 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 73,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Роль и значение документационного обеспечения управленческой деятельности. 

Основные понятия делопроизводства. Современная нормативная база документационного 

обеспечения управления. 

Правила оформления документов 

Системы документации в организации 

Организация деловой переписки 

Технологии делопроизводства 

Хранение документов 

Организация работы с конфиденциальными документами 

Документирование работы с персоналом 

Компьютерная подготовка документов 

Форма промежуточного контроля – зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.04 Система государственного и муниципального управления 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

-способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Система государственного и муниципального управления» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 144 ч. /4 з. е.  

контактная работа: 50,3 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 58 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Теоретико-правовые основы государственного и муниципального управления. 

Административная реформа, государственная и муниципальная служба в РФ. 

Взаимодействие власти и бизнеса в комплексном социально-экономическом 

развитии территории. 

Эффективность деятельности государственных и муниципальных органов 

управления. 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 Инвестиционный анализ и инвестиционные риски. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональная компетенция (ОПК):  

- способность использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК 2); 

Профессиональная компетенция (ПК):  

- способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК 34); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК):  

- способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1); 

- способность осуществлять финансовые расчеты по оценке эффективности 

финансовых операций и инвестиционных проектов в условиях неопределенности и внешних 

угроз (ПСК-6). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Инвестиционный анализ и инвестиционные риски» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины –108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 52,25 ч. 

занятия лекционного типа – 18 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 55,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Основной и оборотный капитал 

Сущность и анализ инвестиций. 

Проектный анализ как концепция. 

Техника и принципы проектного анализа. 

Показатели эффективности в проектном анализе и инвестиционные риски 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 Финансовый менеджмент 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1). 

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

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность применения систем мониторинга финансового состояния 

экономического субъекта с целью раннего диагностирования и предупреждения кризисных 

явлений и угроз финансовой безопасности (ПСК-4). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины -252 ч. / 7 з. е. 

контактная работа: 121,55 ч. 

занятия лекционного типа – 50 ч.; 

занятия семинарского типа – 68 ч.; 

КПР – 3 ч.; 

иная контактная работа – 0,55 ч.; 

СР – 94,75 ч.; 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Теоретические и организационные основы финансового менеджмента. 

Риски и доходность в финансовом менеджменте. 

Организация и управление финансовым обеспечением предпринимательства. 

Управление текущими издержками. 

Управление оборотными и внеоборотными активами. 

Управление инвестициями. 

Внутрифирменное планирование финансовой деятельности предприятия. 

Антикризисное финансовое управление предприятием. 

Форма промежуточного контроля - зачет, экзамен. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 Выявление и противодействие экономическим преступлениям 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК):  

-способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1); 

-способность осуществлять финансовые расчеты по оценке эффективности 

финансовых операций и инвестиционных проектов в условиях неопределенности и внешних 

угроз (ПСК-6). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Выявление и противодействие экономическим преступлениям» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины - 144 ч. / 4 з. е. 

контактная работа: 52,3 ч. 

занятия лекционного типа – 18 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,3 ч.; 

СР – 56 ч., 

контроль – 35,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Общие положения методики выявления и расследования преступлений, совершенных 

в сфере экономики. 

Выявление незаконного предпринимательства и банковской деятельности. 

Выявление незаконного получения кредита. 

Выявление злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. 

Выявление изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг 

Выявление фиктивного банкротства. 

Выявление неправомерных действий при банкротстве. 

Выявление преднамеренного банкротства. 

Выявление уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и 

организации. 

Выявление преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем. 

Выявление воспрепятствования законной предпринимательской деятельности 

Выявление коммерческого подкупа. 

Форма промежуточного контроля - экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 Управление государственными (муниципальными) закупками 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-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 оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения 

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность организовывать закупки и заключать сделки в электронной торговой 

системе, предотвращая манипулирование ценами и противодействуя коррупции (ПСК-7). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Управление государственными (муниципальными) закупками» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины –252 ч. / 7 з. е/ 

контактная работа: 100,55 ч. 

занятия лекционного типа – 34ч.; 

занятия семинарского типа – 66 ч.; 

иная контактная работа – 0,55 ч.; 

СР – 97,75 ч.; 

контроль – 53.7 ч. 

Содержание дисциплины:  

Понятие государственных и муниципальных закупок 

Влияние государственных и муниципальных закупок на национальную экономику 

Нормативное регулирование закупок 

Портал государственных и муниципальных закупок 

Планирование закупок 

Нормирование в сфере закупок 

Антикоррупционные меры в контрактной системе закупок 

Контроль в сфере закупок 

Форма промежуточного контроля - зачет, экзамен 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.09 Кадровая безопасность 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Профессиональные компетенции (ПК): 

–способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

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

–способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

–способность выявлять, анализировать, оценивать угрозы и риски кадровой 

безопасности, разрабатывать управленческие решения их смягчения с учетом требований 

нормативно-правового поля Российской Федерации (ПСК-3). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Кадровая безопасность» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины - 144 ч. / 4 з. е.  

контактная работа: 48,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 32 ч.; 

 иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 95,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Основы кадровой безопасности организации    

Тема 1. Кадровая безопасность как направление кадровой политики организации 

Тема 2. Кадровые риски организации 

Тема 3. Правовые основы обеспечения кадровой безопасности в организации 

Модуль 2. Состояние кадровой безопасности организации и факторы риска 

Тема 4. Социально-психологическая диагностика персонала. Группы риска 

Тема 5. Лояльность персонала и ее формирование 

Тема 6. Коммуникации как фактор риска в организации 

Модуль 3. Управление кадровой безопасностью организации 

Тема 7. Обеспечение кадрово-информационной безопасности в организации 

Тема 8. Контроль персонала 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Информационно-правовые системы в профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК):  

- способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

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

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

- способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Информационно-правовые системы в профессиональной деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) 

учебного плана.  

Объем дисциплины – 108ч. / 3 з. е.  

контактная работа: 34,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 0 ч.; 

лабораторные работы - 18 ч.;  

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 73,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины.  

Понятие и виды информационно-правовых систем, их роль в профессиональной 

деятельности экономиста. 

Информационно-правовая система «Гарант». 

Информационно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Информационно-правовая система «Норматив». 

Иные информационно-правовые системы. 

Форма промежуточного контроля - зачёт.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Профессиональные компьютерные программы в экономике 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

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

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев оценки экономической безопасности субъектов экономики, в том 

числе с использованием программных комплексов (ПСК-2). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы в экономике» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного 

плана.  

Объем дисциплины – 108ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 34,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 0 ч.; 

лабораторные работы - 18 ч.;  

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 73,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины.  

Обзор профессиональных компьютерных программ, применяемых в экономике. 

Защита экономической информации в условиях автоматизации экономической 

деятельности. 

Информационно-справочные системы в экономике. 

Комплексные решения автоматизации учетно-финансовой деятельности в 

организации. 

Программы автоматизации отдельных участков профессиональной деятельности. 

Профессионально-ориентированные системы на основе телекоммуникационных 

технологий. 

Специальные профессиональные программы в финансовой деятельности, анализе и 

аудите. 

Форма промежуточного контроля - зачёт.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 Оценка стоимости бизнеса 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность применения систем мониторинга финансового состояния 

экономического субъекта с целью раннего диагностирования и предупреждения кризисных 

явлений и угроз финансовой безопасности (ПСК-4). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана.  

Объем дисциплины – 144 ч. / 4 з. е. 

контактная работа: 48,3 ч. 

занятия лекционного типа — 16 ч.; 

занятия семинарского типа — 32 ч.; 

иная контактная работа — 0,3 ч.; 

СР – 51 ч.; 

контроль — 44,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Оценка бизнеса: предмет, цели, подходы к проведению оценки 

Правовые основы оценки предприятия (бизнеса)  

Подготовка и анализ финансовой отчетности  

Основные понятия финансовой математики в оценке бизнеса  

Доходный подход к оценке стоимости бизнеса  

Затратный (имущественный) подход к оценке стоимости бизнеса  

Сравнительный (рыночный) подход к оценке стоимости бизнеса  

Форма промежуточного контроля - экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 Финансовые стратегии фирмы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-

8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-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). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность применения систем мониторинга финансового состояния 

экономического субъекта с целью раннего диагностирования и предупреждения кризисных 

явлений и угроз финансовой безопасности (ПСК-4); 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Финансовые стратегии фирмы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана.  

Объем дисциплины – 144 ч. / 4 з. е. 

контактная работа: 48,3 ч. 

занятия лекционного типа — 16 ч.; 

занятия семинарского типа — 32 ч.; 

иная контактная работа — 0,3 ч.; 

СР – 51 ч.; 

контроль — 44,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Финансовая стратегия организации: методологические аспекты выбора. 

Финансовая стратегия и ее составляющие 

Конкурентоспособность фирмы как важнейшая составляющая успешной финансовой 

стратегии 

Формирование стратегических целей финансовой деятельности 

Инновации как основа финансовой стратегии предприятия. 

Стратегия формирования финансовых ресурсов организации. 

Инвестиционная стратегия организации 

Стратегия обеспечения финансовой безопасности организации 

Финансовая стратегия внешнеэкономической деятельности 

Управление реализацией разработанной финансовой стратегией  

Форма промежуточного контроля - экзамен. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Теневая экономика 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность осуществлять финансовые расчеты по оценке эффективности 

финансовых операций и инвестиционных проектов в условиях неопределенности и внешних 

угроз (ПСК-6). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Теневая экономика» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана.  

Объем дисциплины – 144 ч. / 4 з. е. 

контактная работа: 68,3 ч. 

занятия лекционного типа – 34 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа –0,3ч., 

СР – 49 ч.; 

контроль – 26,7 ч. 

Содержание дисциплины. 

Основы теневой экономики 

Теневое предпринимательство 

Криминальная экономика и экономическая преступность 

Коррупция в системе социально-экономических отношений становления 

Особенности становления теневой экономики современной России 

Нейтрализация теневой экономики и борьба с ее криминальными проявлениями 

Форма промежуточного контроля - зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Экспертиза гражданско-правовых договоров 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Экспертиза гражданско-правовых договоров» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана.  

Объем дисциплины - 144 ч. / 4 з. е.  

контактная работа: 68,3 ч. 

занятия лекционного типа – 34 ч.; 

занятия семинарского типа – 34 ч.; 

иная контактная работа –0,3ч., 

СР – 49 ч.; 

контроль – 26,7 ч. 

Содержание дисциплины:  

Понятие и виды договоров 

Перемена лиц в договорном обязательстве 

Общий порядок заключения договора 

Исполнение договорного обязательства 

Способы обеспечения исполнения договорного обязательства 

Прекращение договорного обязательства 

Толкование договора 

Заключение договора на торгах 

Форма промежуточного контроля - зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 Экологическая безопасность России 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-

8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

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

-способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экологическая безопасность России» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана.  

Объем дисциплины – 72 ч. /2 з. е.  

контактная работа: 34,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 37,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Предмет и основные задачи экологии. История и структура экологии как науки. 

Загрязнение и разрушение окружающей среды человеком в процессе жизнедеятельности. 

Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы современности (глобальные и локальные). Классификация 

экологических проблем и их последствия. Пути решения экологических проблем. 

Особенности различных видов экологической деятельности (ОВОС, экспертиза, 

мониторинг, контроль). 

Экологическая политика Российского государства. Нормирование качества 

окружающей природной среды и экологическая стандартизация. 

Экологическая безопасность: понятие, политика, система. Концепция экологической 

безопасности. 

Государственное регулирование природоохранной деятельностью. Экологическое 

законодательство в области охраны окружающей среды. 

Экономический механизм регулирования природоохранной деятельности. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Форма промежуточного контроля - зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Международные институты по обеспечению коллективной 

экономической безопасности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции 

- способность анализировать состояние и перспективы развития 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Международные институты по обеспечению коллективной 

экономической безопасности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули) учебного плана. 

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з. е. 

контактная работа: 34,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч. 

СР – 37,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины.  

Становление современной системы международных организаций. Их классификация. 

Право международных организаций. 

Роль международных организаций в современной системе международных 

отношений. Методы и практика деятельности международных организаций 

ООН. Политика России в отношении всемирной организации безопасности. 

Участие России в деятельности международных организаций системы ООН.  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Причины создания, полномочия, структура и итоги деятельности НАТО. 

Перманентный кризис в отношениях между Россией и НАТО 

Европейский Союз: полномочия, структура институтов и органов, итоги 

деятельности. Меры ЕС по выходу из сменяющих друг друга кризисов. Постепенное 

переосмысление политики России в отношении Европейского Союза 

Роль и место Совета Европы в европейской архитектуре. Причины конфликта России 

с СЕ.  

ШОС. БРИКС. Азиатские банки. Причины возникновения и история становления. 

Компетенция. Порядок функционирования. Характер влияния на развитие международных 

отношений. Политика России в их отношении. 

БРИКС 

G20. Соотношение между G20 и G7, между G20 и ООН 

Тихоокеанские форумы. Новые международные и интеграционные проекты в Азии, 

Африке и Латинской Америке. Позиция России в их отношении 

Система международных организаций на постсоветском пространстве. СНГ. ОДКБ. 

ЕАЭС 

Россия в современной системе международных организаций 

Форма промежуточного контроля - зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Методы принятия управленческих решений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев оценки экономической безопасности субъектов экономики, в том 

числе с использованием программных комплексов (ПСК-2); 

-способность применения систем мониторинга финансового состояния 

экономического субъекта с целью раннего диагностирования и предупреждения кризисных 

явлений и угроз финансовой безопасности (ПСК-4). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана. 

Объем дисциплины - 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 34,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 73,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины:  

Общая методология разработки управленческих решений 

Принципы и основные этапы разработки управленческих решений 

Методы календарного планирования и управления при разработке управленческих 

решений 

Сущность и содержание анализа внутренней и внешней среды, инструменты анализа 

внутренней и внешней среды организации 

Методологические основы системного анализа при разработке управленческих 

решений 

Зарубежный опыт организации контроля реализации управленческих решений, 

система ответственности 

SWAT-анализ 

Социально-психологические основы подготовки и реализации управленческих 

решений 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Планирование деятельности организаций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

-способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми стандартами (ПК-4). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность применения систем мониторинга финансового состояния 

экономического субъекта с целью раннего диагностирования и предупреждения кризисных 

явлений и угроз финансовой безопасности (ПСК-4). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Планирование деятельности организаций» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины - 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 34,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 73,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Методологические основы планирования. 

Текущее планирование деятельности предприятия. 

Планирование производства и реализации продукции (работ, услуг). 

Социально-трудовое планирование. 

Планирование издержек производства. 

Планирование прибыли и рентабельности. 

Экономическая оценка планов. 

Форма промежуточного контроля - зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Управление общественными связями 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

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

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

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

- способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Управление общественными связями» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины - 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 34,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 73,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Теория Pablik Relation 

История возникновения и развития связей с общественностью 

PR-служба и фирма: структура и функции 

Этика и PR 

СМИ как основной канал воздействия PR-технологий 

Общественное мнение в PR-деятельности 

Формирование и поддержание корпоративной культуры и имиджа организации 

Управление кризисными ситуациями как составная часть PR-деятельности 

Форма промежуточного контроля - зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 «Риск-менеджмент» 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность анализировать состояние внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Риск-менеджмент» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины - 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 34,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 73,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Понятие, формы и методы осуществления внешнеэкономических связей (ВЭС) и 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

Внешняя среда фирм, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

Потенциальные угрозы экономической безопасности во внешнеэкономическом секторе 

Внешнеторговое посредничество: необходимость и источники рисков для участников 

внешнеэкономической деятельности 

Инфраструктура мировых рынков и ее источники рисков 

Организация выхода фирмы на внешний рынок, разработка экономически безопасной 

стратегии поведения 

Основные положения внешнеторгового контракта, снижение рисков в контракте 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России и в 

Таможенном союзе: условия обеспечения экономической безопасности участников 

Россия в ВТО: выгоды и потери для участников внешнеэкономической деятельности 

Форма промежуточного контроля - зачет. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Коммерческая тайна 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения 

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

-способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность осуществлять финансовые расчеты по оценке эффективности 

финансовых операций и инвестиционных проектов в условиях неопределенности и внешних 

угроз (ПСК-6). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Коммерческая тайна» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины - 72 ч. / 2 з. е. 

контактная работа: 36,25 ч. 

занятия лекционного типа – 18 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 35,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Теоретические аспекты изучения коммерческой тайны 

Тема 1. Коммерческая тайна в системе экономической безопасности предприятия 

(организации) 

Тема 2. Коммерческая тайна как атрибут хозяйственной деятельности организаций и 

предприятий 

Тема 3. Коммерческая тайна и конкуренция 

Тема 4. Коммерческая тайна и запрет на ее распространение 

Модуль 2. Коммерческая тайна и ответственность 

Тема 5. Ответственность за разглашение сведений, составляющих служебную и 

коммерческую тайну 

Тема 6. Ответственность Банка России за соблюдение коммерческой тайны 

Тема 7. Коммерческая тайна в таможенной деятельности 

Модуль 3. Защита коммерческой тайны 

Тема 8. Защита коммерческой тайны в трудовых отношениях 

Тема 9. Меры и средства в сфере защиты информации, информационных ресурсов и 

коммерческой тайны 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Судебно-бухгалтерская экспертиза 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

-способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-27). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Судебно-бухгалтерская экспертиза» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 72 ч./2 з.е.;  

контактная работа: 36,25 ч. 

занятия лекционного типа – 18 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 35,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Понятие и содержание судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза в системе юридических и экономических знаний. 

Правовые основы судебно-бухгалтерской экспертизы.   

Методологические основы судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Экспертиза как инструмент выявления нарушений в системе бухгалтерского учета. 

Методы экспертного исследования учетной документации и финансовой отчетности и 

методики проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Организация проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Влияние судебно-бухгалтерской экспертизы на организацию обычной и прочей 

деятельности организаций и предупреждение экономических преступлений. 

 Форма промежуточного контроля - зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Международные стандарты учета и отчетности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОПК): 

-способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-

8); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-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). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Международные стандарты учета и отчетности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 50,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типы – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 57,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности в 

гармонизации системы бухгалтерского учета.  

Концепция подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами 

Состав и содержание финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами  

Учет активов и раскрытие информации о них в финансовой отчетности в соответствии 

с международными стандартами  

Учет обязательств и раскрытие информации о них в финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами 

Учет капитала и раскрытие информации о нем в финансовой отчетности соответствии 

с международными стандартами  

Учет доходов и расходов и раскрытие информации о них в финансовой отчетности 

соответствии с международными стандартами  

Влияние международных стандартов финансовой отчетности на оценку системы 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта  

Форма промежуточного контроля - зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 Обеспечение безопасности внешнеэкономических операций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность осуществлять финансовые расчеты по оценке эффективности 

финансовых операций и инвестиционных проектов в условиях неопределенности и внешних 

угроз (ПСК-6). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Обеспечение безопасности внешнеэкономических операций» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

Объем дисциплины – 108 ч. / 3 з. е. 

контактная работа: 50,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типы – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 57,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины.  

Внешнеэкономическая деятельность, ее понятие и источники правового 

регулирования 

Субъекты внешнеэкономической деятельности и их правовой статус. 

Основные виды, общая характеристика и основы правового регулирования 

внешнеэкономических сделок 

Таможенное регулирование в сфере ВЭД. 

Таможенное оформление и таможенный контроль при перемещении через 

таможенную границу 

Разрешение споров в сфере ВЭД 

Форма промежуточного контроля - зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 Информационная безопасность 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность осуществлять финансовые расчеты по оценке эффективности 

финансовых операций и инвестиционных проектов в условиях неопределенности и внешних 

угроз (ПСК-6). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 108 ч. /3 з. е.  

контактная работа: 48,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 32 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 59,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Ввeдeниe в дисциплину. 

Oснoвы гoсудaрствeннoй пoлитики РФ в oблaсти инфoрмaциoннoй бeзoпaснoсти. 

Информационные войны. 

Oснoвы oбeспeчeния инфoрмaциoннoй бeзoпaснoсти кoмпьютeрных систeм (КС). 

Форма промежуточного контроля - зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 Программные средства защиты информации 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-

8); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПК): 

-способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

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

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность организовывать закупки и заключать сделки в электронной торговой 

системе, предотвращая манипулирование ценами и противодействуя коррупции (ПСК-7). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Программные средства защиты информации» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 108 ч. /3 з. е.  

контактная работа: 48,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 32 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 59,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Нормативно-правовые и технические требования к программным 

средствам защиты информации. 

Программные средства защиты информации в операционных системах и базах 

данных. 

Программные средства защиты информации от несанкционированного доступа. 

Средства защиты от вредоносного программного обеспечения. 

Форма промежуточного контроля - зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК):  

-способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9). 

Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Объем дисциплины - 328 ч. 

Содержание дисциплины для занимающихся  

Содержание и объем занятий элективного курса по общей физической подготовке: 

1. Легкая атлетика   

2. Спортивные игры   

3. Туризм  

4. Гимнастика   

Содержание и объем занятий для занимающихся физической культурой на основе 

избранного вида спорта (баскетбол, волейбол, настольный теннис, дзюдо, легкая атлетика, 

туризм, аэробика, пауэрлифтинг): 

1. Общая физическая подготовка  

2. Специальная физическая подготовка  

3. Техническая подготовка  

4. Тактическая подготовка  

5. Судейство  

Содержание и объем занятий для занимающихся ЛФК: 

1. Комплекс специальных развивающих упражнений. Упражнения с предметами, без 

предметов, в парах. 

2. Комплекс специальных корригирующих упражнений при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

3. Комплекс специальных упражнений для формирования и укрепления навыков 

правильной осанки. 

4. Комплекс специальных упражнений для развития гибкости и растяжения мышц и 

связок позвоночника. 

5. Дыхательные упражнения:  

- обучение правильному дыханию 

- упражнения для укрепления мышц диафрагмы 

- упражнения для восстановления дыхания при физических нагрузках  

6. Развитие координации движений:  

- упражнения с предметами и без них; 

- ритмическая гимнастика.  

7. Комплекс специальных упражнений при заболеваниях органа зрения. 

8. Комплекс специальных упражнений при сердечно - сосудистых заболеваниях. 

9. Игры: подвижные игры целенаправленного характера; подвижные игры тренирующего 

характера; подвижные игры с элементами упражнений на координации.  

10. Профилактика плоскостопия.  Элементы самомассажа.  

11. Комплексы силовых упражнений, направленных на развитие различных групп мышц. 

12. Проведение контрольных мероприятий:  

- тесты 

- медицинский контроль; 

- педагогический контроль. 

Форма промежуточного контроля - зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.Б.01.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

-способность использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

-способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-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). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

относится к дисциплинам базовой части Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана 

Объем дисциплины – 108 ч. /3 з. е.  

контактная работа: 10 ч. 

иная контактная работа – 10 ч.; 

СР – 98 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Организационно-подготовительный этап. Определение баз практики, заключение 

индивидуальных или групповых договоров на практику. Назначение руководителя практики 

от кафедры. Подготовка писем-ходатайств в организации и приказа на практику. Проведение 

организационного собрания со студентами руководителем практики от кафедры. 

Ознакомление с целями, задачами, программой, сроками, требованиями учебной практики 

Инструктаж по технике безопасности. Составление графика консультаций, индивидуального 

задания и календарного плана прохождения практики. Назначение руководителя практики от 

принимающей организации. Ознакомление со структурой, основными направлениями 

деятельности организации, выступающей базой практики (ознакомительная лекция от 

руководителя практики от организации). Изучение правил внутреннего распорядка, 

прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Основной этап (ознакомительно-производственный). Ознакомление с предприятием, 

его производственной, организационно-функциональной структурой. Прохождение практики 

согласно утвержденному графику учебного процесса и приказу в соответствии с программой 

практики. Выполнение студентом программы практики. Изучение нормативно-правового 

материала, регламентирующего деятельность организации-базы практики. Работа с 

источниками правовой, статистической, аналитической информации. Сбор и обработка 

информации о финансово-хозяйственной деятельности организации-базы практики. 

Основной этап (аналитический). Анализ собранной информации, выполнение 

аналитических расчетов в соответствии с заданием на учебную практику. Выполнение 

индивидуального задания программы учебной практики. Составление дневника 



прохождения практики. Получение отзыва о прохождении практики с подписью 

руководителя и печатью организации, в которой практика пройдена. 

Заключительный этап (отчетный). Обработка и систематизация материала. 

Подготовка отчета по практике в соответствии с программой практики и требованиям к 

оформлению, предоставление отчета по практике руководителю практики от кафедры, 

предоставление отзыва руководителя практики от принимающей организации, защита отчета 

студентом согласно утвержденному расписанию. 

Форма промежуточного контроля - зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.Б.02.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 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 выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

 способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

 способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

 способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

 способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения 

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

 способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-

25); 

 способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

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

 способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-27); 

 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

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

 способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

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

 способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-30); 

 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 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33); 

 способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34); 

 способность анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

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

 способность составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

 способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

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

 способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

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

 способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43); 

 способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-44). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» относится к дисциплинам базовой части Блока 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 216 ч. /6 з. е.  

контактная работа: 20 ч. 

иная контактная работа – 20 ч.; 

СР – 196 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Организационно-подготовительный этап. Определение баз практики, заключение 

индивидуальных или групповых договоров на практику. Назначение руководителя практики 

от кафедры. Подготовка писем-ходатайств в организации и приказа на практику. Проведение 

организационного собрания со студентами руководителем практики от кафедры. 

Ознакомление с целями, задачами, программой, сроками, требованиями производственной 

практики. Инструктаж по технике безопасности. Составление графика консультаций, 

индивидуального задания и календарного плана прохождения практики. Назначение 

руководителя практики от принимающей организации. Ознакомление со структурой, 

основными направлениями деятельности организации, выступающей базой практики 

(ознакомительная лекция от руководителя практики от организации). Изучение правил 

внутреннего распорядка, прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Основной этап (ознакомительно-производственный). Ознакомление с предприятием, 

его производственной, организационно-функциональной структурой. Прохождение практики 

согласно утвержденному графику учебного процесса и приказу в соответствии с программой 

практики. Выполнение студентом программы практики. Изучение нормативно-правового 

материала, регламентирующего деятельность организации-базы практики. Работа с 

источниками правовой, статистической, аналитической информации. Сбор и обработка 

информации о финансово-хозяйственной деятельности организации-базы практики. 

Основной этап (аналитический). Анализ собранной информации, выполнение 

аналитических расчетов в соответствии с заданием на производственную практику. 



Выполнение индивидуального задания программы производственной практики: комплексное 

представление состояния внешней среды предприятия (возможности и угрозы) с позиции его 

безопасного и устойчивого функционирования и развития. Составление дневника 

прохождения практики. Получение отзыва о прохождении практики с подписью 

руководителя и печатью организации, в которой практика пройдена. 

Заключительный этап (отчетный). Обработка и систематизация материала. 

Подготовка отчета по практике в соответствии с программой практики и требованиям к 

оформлению, предоставление отчета по практике руководителю практики от кафедры, 

предоставление отзыва руководителя практики от принимающей организации, защита отчета 

студентом согласно утвержденному расписанию. 

Форма промежуточного контроля - зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.02.02(Пд) Преддипломная практика 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

-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 строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-30); 

-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 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33); 

-способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34); 

-способность анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

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

-способность составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

-способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

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

-способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

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

-способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43); 

-способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-44); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1); 

-способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев оценки экономической безопасности субъектов экономики, в том 

числе с использованием программных комплексов (ПСК-2); 

-способность выявлять, анализировать, оценивать угрозы и риски кадровой 

безопасности, разрабатывать управленческие решения их смягчения с учетом требований 

нормативно-правового поля Российской Федерации (ПСК-3); 



-способность применения систем мониторинга финансового состояния 

экономического субъекта с целью раннего диагностирования и предупреждения кризисных 

явлений и угроз финансовой безопасности (ПСК-4); 

-способность планировать и разрабатывать методы организации работы 

бухгалтерской, финансовой и экономической служб государственных, муниципальных и 

коммерческих организаций, с учетом информационных запросов основных пользователей 

финансовой информации (ПСК-5); 

-способность осуществлять финансовые расчеты по оценке эффективности 

финансовых операций и инвестиционных проектов в условиях неопределенности и внешних 

угроз (ПСК-6); 

-способность организовывать закупки и заключать сделки в электронной торговой 

системе, предотвращая манипулирование ценами и противодействуя коррупции (ПСК-7). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана. 

Объем дисциплины – 324 ч. / 9 з. е. 

контактная работа: 10 ч. 

иная контактная работа – 10 ч.; 

СР – 314 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Изучение учредительных документов, организационной структуры организации, 

функций аппарата управления, основных видов деятельности. 

Ознакомление с отчетностью организации и изучение основных экономических 

показателей деятельности организации. 

Изучение внутренних и внешних нормативных документов, регламентирующих 

деятельность организации в направлении, соответствующем теме выпускной 

квалификационной работы. 

Приобретение опыта в использовании внутренних и внешних нормативных 

документов в решении практических задач по теме выпускной квалификационной работы. 

Обработка и анализ финансовой и экономической информации. 

Изучение технических средств сбора, обработки и передачи финансовой и 

экономической информации. Изучение программных продуктов, используемых 

организацией. 

Анализ всех видов отчетности организации (учреждения). 

Изучение нормативно-инструктивной и методической документации в соответствии с 

выполняемыми в период практики функциями. 

Выполнение индивидуального задания.  

Форма промежуточного контроля - дифференцированный зачет. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.Б.03(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

-способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-1); 

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

-способность ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

-способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

-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 к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

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

-способность принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-

8); 

-способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

-способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке 

(ОК-10); 

-способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11); 

способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, 

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

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

-способность использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

-способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

-способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

-способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми стандартами (ПК-3); 



-способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми стандартами (ПК-4); 

-способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

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

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 

-способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и 

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

-способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

-способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

-способность оценивать эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения 

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

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

25); 

-способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

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

-способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-27); 

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

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

-способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

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

-способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты (ПК-30); 

-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 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33); 

-способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-34); 

-способность анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

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

-способность составлять прогнозы динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

-способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

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

-способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 



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

-способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-43); 

-способность осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности (ПК-44); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

-способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1); 

-способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев оценки экономической безопасности субъектов экономики, в том 

числе с использованием программных комплексов (ПСК-2); 

-способность выявлять, анализировать, оценивать угрозы и риски кадровой 

безопасности, разрабатывать управленческие решения их смягчения с учетом требований 

нормативно-правового поля Российской Федерации (ПСК-3); 

-способность применения систем мониторинга финансового состояния 

экономического субъекта с целью раннего диагностирования и предупреждения кризисных 

явлений и угроз финансовой безопасности (ПСК-4); 

-способность планировать и разрабатывать методы организации работы 

бухгалтерской, финансовой и экономической служб государственных, муниципальных и 

коммерческих организаций, с учетом информационных запросов основных пользователей 

финансовой информации (ПСК-5); 

-способность осуществлять финансовые расчеты по оценке эффективности 

финансовых операций и инвестиционных проектов в условиях неопределенности и внешних 

угроз (ПСК-6); 

-способность организовывать закупки и заключать сделки в электронной торговой 

системе, предотвращая манипулирование ценами и противодействуя коррупции (ПСК-7). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре и процедуру защиты» относится к дисциплинам базовой части Блока 3 

«Государственная итоговая аттестация» учебного плана. 

Объем дисциплины – 216 ч. / 6 з. е. 

контактная работа: 20 ч. 

иная контактная работа – 20 ч.; 

процедура защиты ВКР – 0,5 ч., 

СР – 196 ч., 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Выбор темы ВКР. 

Назначение заведующим кафедрой руководителя ВКР.  

Составление плана выпускной квалификационной работы. 

Утверждение заведующим кафедрой плана.  

Изучение теоретических аспектов темы работы.  

Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование аспектов 

деятельности конкретного объекта (предприятия / организации), связанных с проблематикой 

ВКР.  

Разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов.  

Оформление выпускной квалификационной работы.  

Представление работы на проверку научному руководителю.  

Прохождение процедуры предзащиты ВКР.  



Сдача выпускной квалификационной работы на кафедру с отзывом научного 

руководителя в установленный срок.  

Получение допуска к защите ВКР от заведующего кафедрой.  

Защита выпускной квалификационной работы на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

Форма итогового контроля – защита выпускной квалификационной работы. 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.01 Иностранный язык в профессиональной среде 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции (ОК):  

-способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной среде» относится к 

факультативам по вариативной части Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Объем дисциплины – 72 ч. / 2 з. е. 

контактная работа: 34,25 ч. 

Занятия лекционного типа – 0 ч.; 

занятия практического типа – 34 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 37,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины. 

Экономические и экологические проблемы. Маркетинг. Развитие экономики. 

Процентная ставка. Инфляция. Экономика РФ. 

Экономика Великобритании. Экономика США. Роль банков. 

Рынок денег. Визит зарубежного партнера. На фирме. Формы организации бизнеса. 

Изучение данных модулей может идти последовательно или строиться нелинейно, в 

рамках учебной дисциплины, объединяющей темы общения из различных модулей курса с 

учетом внутренней логики данной рабочей программы.  

Форма итогового контроля - зачет 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.02 Экономическая криминология 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины 

и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-27); 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

- способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

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

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений 

(ПСК-1). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономическая криминология» относится к факультативам по 

вариативной части Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Объем дисциплины - 72 ч. / 2 з. е. 

контактная работа: 34,25 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.; 

занятия семинарского типа – 18 ч.; 

иная контактная работа – 0,25 ч.; 

СР – 37,75 ч.; 

контроль – 0 ч. 

Содержание дисциплины: 

Понятие, предмет, метод, задачи и значение экономической криминологии.  

Экономическая преступность и её основные характеристики. 

Личность экономического преступника. 

Детерминанты, влияющие на развитие экономической преступности. 

Методика криминологических исследований. Криминологическое прогнозирование и 

планирование предупреждения экономической преступности. 

Правовое регулирование деятельности по предупреждению экономических 

преступлений. 

Криминологическая характеристика преступлений против собственности. 

Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Криминологическая характеристика преступлений в сфере государственного 

регулирования предпринимательской и иной деятельности и их предупреждение. 

Криминологическая характеристика преступлений в сфере финансово-кредитной 

деятельности и их предупреждение. 

Криминологическая характеристика преступлений в сфере отношений, 

обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции и иных состязаний и их 

предупреждение. 

Криминологическая характеристика преступлений в сфере финансовых отношений и 

отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней и их 

предупреждение. 

Криминологическая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности и таможенного контроля и их предупреждение. 

Форма промежуточного контроля - зачет. 
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	-способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-41); (1)
	-способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-42); (1)
	-способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-43); (1)
	-способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности (ПК-44); (1)
	Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): (2)
	-способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования экономических правонарушений (ПСК-1); (1)
	-способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев оценки экономической безопасности субъектов экономики, в том числе с использованием программных комплексов (ПСК-2); (1)
	-способность выявлять, анализировать, оценивать угрозы и риски кадровой безопасности, разрабатывать управленческие решения их смягчения с учетом требований нормативно-правового поля Российской Федерации (ПСК-3); (1)
	-способность применения систем мониторинга финансового состояния экономического субъекта с целью раннего диагностирования и предупреждения кризисных явлений и угроз финансовой безопасности (ПСК-4); (1)
	-способность планировать и разрабатывать методы организации работы бухгалтерской, финансовой и экономической служб государственных, муниципальных и коммерческих организаций, с учетом информационных запросов основных пользователей финансовой информации... (1)
	-способность осуществлять финансовые расчеты по оценке эффективности финансовых операций и инвестиционных проектов в условиях неопределенности и внешних угроз (ПСК-6); (1)
	-способность организовывать закупки и заключать сделки в электронной торговой системе, предотвращая манипулирование ценами и противодействуя коррупции (ПСК-7). (1)

