
1 
 

 

 
 

 

 

 

 



2 
 

 
Содержание 

Дисциплины (модули)  

С 1.Б   Базовая часть  

Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 5 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 6 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 7 

С 1.В    Вариативная часть 8 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 8 

С 1.В.ДВ   Дисциплины по выбору 9 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы документооборота и режима 

секретности» 
9 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Делопроизводства и корреспонден-

ция» 
10 

С 2.       Математический и  естественнонаучный цикл 11 

С 2.Б    Базовая часть 11 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика » 11 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные системы в эконо-

мике» 
12 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Эконометрика» 13 

С 2.В    Вариативная часть 14 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 14 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математические методы в экономике» 15 

С 2.В.ДВ   Дисциплины по выбору  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение» 16 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Программные продукты в управле-

нии» 

17 

С 3. Профессиональный цикл 18 

С 3.Б    Базовая часть 18 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая теория» 18 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История экономических учений» 19 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Мировая экономика и международ-

ные экономические отношения» 
20 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистика» 21 

Аннотация рабочей программы дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 22 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономический анализ» 23 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет» 24 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Деньги, кредит, банки» 25 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансы» 26 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика организации» 27 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Страхование» 28 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Рынок ценных бумаг» 29 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоги и налогообложение» 30 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация и методика проведения 

налоговых проверок» 
31 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Административное право» 32 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Национальная экономика» 33 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Региональная экономика» 34 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» 

35 

С 3.Б.19     Специальная подготовка 36 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственный финансовый мони-

торинг» 
36 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессионально-прикладная физи- 37 



3 
 

ческая подготовка» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Криминалистическая подготовка» 38 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Огневая подготовка» 39 

С 3.Б.20      Дисциплины специализации 40 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление организацией» 40 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая безопасность» 41 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Аудит» 42 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Оценка рисков» 43 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Контроль и ревизия» 44 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая безопасность орга-

низаций» 
45 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Судебная экономическая эксперти-

за» 

46 

С 3 В            Вариативная часть 47 

С 3 В.ОД     Обязательные дисциплины  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Кадровая безопасность организаций» 47 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая и социальная без-

опасность человека» 
48 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Национальная безопасность» 49 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая безопасность субъ-

екта РФ» 
50 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность предпринимательской 

деятельности» 
51 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовая безопасность организа-

ций» 

52 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционно-правовые основы 

экономической безопасности в РФ» 
53 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика и служеб-

ный этикет» 
54 

С 3.В.ДВ      Дисциплины по выбору 55 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Борьба с экономическими преступ-

лениями» 

55 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Преступления в сфере экономики» 56 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое право» 57 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданское право» 58 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теневая экономика» 59 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инновационный менеджмент» 60 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационная безопасность в 

экономических системах» 

61 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» 62 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Предпринимательское право» 63 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Служебные преступления» 64 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Конфликтология» 65 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление конфликтами» 66 

С 4  «Физическая культура» 67 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура» 67 

С 5    Практики, НИР 68 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная практика» 68 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Научно-исследовательская работа 

(преддипломная практика)» 
69 

Государственная итоговая аттестация 70 

 

 

 



4 
 

 

1. ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

1.1 Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

По специальности 38.05.01«Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (С.1). Базовая часть (С.1.Б.1). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «История Отечества, 

государства и права» 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, по-

высить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходящих в 

жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источни-

ками и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического знания. 

Историческое развитие российского государства и общества с древнейших времен до наших 

дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, ува-

жительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерант-

но воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач (ОК-

4). 

Перечень образовательных технологий:лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 час, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивно форме 12 час. 

Самостоятельной работы студента 54 часа 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ИОГиП____________________________________________ Куликова Е. И. 
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Аннотация учебной дисциплины «Философия» 

По специальности 38.05.01«Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (С.1).  Базовая часть (С.1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете, кафедрой «Филосо-

фия и культурология». 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного мировоззрения, определения 

своего места в обществе с позиции, актуальной современной гуманистической установки. Разви-

тие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философ-

ским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства миро-

вого историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историко-

философским материалом, позволяющим дать общее целостное представление о наследии про-

шлого, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности с позиции современности; выявлением возможностей современных методов 

познания; осмысление современных этико-эстетических установок, регулирующих отношения 

человека к человеку, человека к обществу и человека к окружающей среде.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение гу-

манистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, ува-

жительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

Перечень образовательных технологий:лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 час, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивно форме 12 час. 

Самостоятельной работы студента 54 часа 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 2 семестре. 

 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация учебной дисциплины «Иностранный язык» 

по специальности 38.05.01«Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (С. 1). Базовая часть (С. 1.Б.3). 

Дисциплина реализуется на  социально-гуманитарном  факультете, кафедрой «Ино-

странные языки». 

Цель дисциплины – подготовка будущего специалиста к практическому владению ино-

странным языком, что позволит реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, 

как своевременное ознакомление с новыми технологиями, установление контактов с зарубеж-

ными фирмами, т.е. обеспечит повышение уровня профессиональной компетенции специали-

ста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владе-

ния иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение грамматиче-

ским минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, обеспе-

чивающим коммуникацию без искажения смысла).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из ино-

странных языков (ОК-14); 

способностью работать с различными источниками информации, информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональ-

ной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с последу-

ющим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7зачетных единицы,252 часов, из них 

аудиторные занятия 108час, из них 30 % в интерактивной форме 

практические занятия 108  час, в том числе в интерактивно форме 36 час. 

Самостоятельной работы студента 126 часов 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета в 1 семестре, зачета с оценкой во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Ст. преподаватель каф. Иняз___________________________________ Богданова Д. В. 
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 1.2 Вариативная часть 

Аннотация учебной дисциплины «Психология» 

По специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (С.1).  Вариативная часть (С1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины – предоставление  студентам знаний  в области  общей психологии, 

психологии личности, социальной психологии, педагогики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с рассмотрением со-

временных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, дина-

мике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью которых 

психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой реальности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаимо-

действию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, ко-

операции с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситу-

аций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться 

к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным 

условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и ха-

рактер своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

способность применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы (ПК-22). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3зачетные единицы,108 часов, из них 

аудиторные занятия 54 час, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивно форме 12 час. 

Самостоятельной работы студента 54 часа 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета во 2 семестре 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Основы документооборота и режима секретности» 

по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (С.1). Вариативная часть, курсы по вы-

бору (С.1В.ДВ.1.1) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «государственно-

правовые дисциплины». 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний об 

организации документооборота на предприятиях, государственных органах и органах местного 

самоуправления, изучение основ работы с конфиденциальной информацией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением правил 

оформления, архивирования и хранения официальных и служебных документов; организацией 

документооборота в коммерческой организации, органах государственной и муниципальной 

власти; особенностями конфиденциального делопроизводства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

общекультурных компетенций: 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13);  

профессиональных  компетенций в области правоохранительной деятельности: 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать со-

блюдение режима секретности (ПК-23); 

профессиональных  компетенций в области организационно-управленческой дея-

тельности: 

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельно-

сти (ПК-48). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них:  

Аудиторные занятия (36 часов), из них не менее 30 % в интерактивной форме: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

семинарские занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях, выпол-

нения индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций, 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на семинар-

ских (практических) занятиях, 

промежуточный контроль в форме тестирования и устного опроса. 

Зачет – 1 семестр 

Разработал(а): 
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заведующий кафедрой ГПД ________ Чернова О. А.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Делопроизводство и корреспонденция» 

по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (С.1). Вариативная часть, курсы по вы-

бору (С.1В.ДВ.1.2) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «государственно-

правовые дисциплины». 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний об 

организации делопроизводства в органах государственной власти, органах местного само-

управления и организациях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением правил 

создания официальных документов и организации работы с ними.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

общекультурных компетенций: 

- способностью  осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13);  

профессиональных  компетенций в области правоохранительной деятельности: 

способностью  правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

профессиональных  компетенций в области организационно-управленческой деятельно-

сти: 

способностью осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельно-

сти (ПК-48). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них:  

Аудиторные занятия (36 часа), из них не менее 30 % в интерактивной форме: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

семинарские занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях, выпол-

нения индивидуальных заданий, 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на семинар-

ских (практических) занятиях, 

промежуточный контроль в форме тестирования и устного опроса. 

Зачет – 1 семестр 

 

Разработал(а): 

заведующий кафедрой ГПД __________ Чернова О. А.    
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2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

2.1 Базовая часть 

 Аннотация учебной дисциплины «Математика» 

По специальности 38.05.01   «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественно-научный цикл (С2). Базовая часть (С2.Б.1).  

Дисциплина реализуется на  Факультете математического моделирования  процессов 

управления кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины – формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики. 

Содержание дисциплины «Математика» охватывает следующий круг вопросов: Ли-

нейная алгебра, аналитическая геометрия. Математический анализ. Кратные интегралы. Двой-

ной интеграл. Криволинейные и поверхностные интегралы. Числовые и функциональные ряды. 

Ряды Фурье. Теория вероятностей. Основные понятия математической статистики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгал-

терской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, тестирование, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

15 зачетных единицы,540 часов, из них 

аудиторные занятия 252 час, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 108 час, в том числе в интерактивной форме 30 часа; 

практические занятия 144  час, в том числе в интерактивно форме 36 часов. 

Самостоятельной работы студента 36часов 

Контроль прохождения дисциплины 72 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 1,2,3 семестрах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Ст. преподаватель каф. ВМ ___________________________________ Федорова Г. Н. 
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Аннотация учебной дисциплины «Информационные системы в экономике» 

По специальности  38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (С2). Базовая часть (С2.Б.2).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая кибернетика». 
Цель дисциплины - формирование у студентов представления о роли и месте информа-

ционных систем в управлении экономическими объектами, получение теоретических знаний и 

практических навыков по основам архитектуры и функционирования информационных систем, 

их видах и средствах их реализации.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с понятием информационной системы (ИС), местом ИС в управлении экономическими 

объектами, задачами и функциями ИС; основными процессами преобразования информации. 

Информационная деятельность как атрибут основной деятельности; составом и структурой ИС, 

обеспечивающей и функциональной частью ИС; видами обеспечивающих подсистем; класси-

фикацией ИС и особенностями функционирования различных видов ИС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
способность работать с различными источниками информации, информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональ-

ной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с последу-

ющим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

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

ных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 72 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36  час. 

Самостоятельной работы студента 36 часа 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Ст. преподаватель каф. ЭК___________________________________ Салаватова Ю. А. 
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Аннотация учебной дисциплины «Эконометрика» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественно-научный цикл (С2.). Базовая часть (С2.Б.3) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая кибернетика». 

Цель дисциплины – формирование у студентов системного представления об 

эконометрике, как науки, исследующей данные социально-экономической статистики для 

изучения поведения, описания и прогнозирования развития экономической деятельности на 

микро- и макро- уровнях. 

Содержание дисциплины «Эконометрика» дает студентам полное научное представле-

ние о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения законо-

мерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием матема-

тико-статистического инструментария, а также о применении математической статистики в 

экономике 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходи-

мые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные ре-

зультаты (ПК-33). 

способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической без-

опасности (ПК-34) 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 72 часа, из них 30,5 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельной работы студента 36 часа 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 3 семестре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Ст. преподаватель каф. ЭК          ___________________________________ Порошина Л. А. 

 

 

 

 



13 
 

2.2.Вариативная часть  

Аннотация учебной дисциплины «Информатика» 

По специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественно-научный цикл (С2). Вариативная часть (С2.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук  ТО-

ГУ, кафедрой «Информатика». 

Цель дисциплины: сформулировать научное представление, практические навыки и 

умения в области использования компьютера, как основного инструмента по сбору, переработ-

ке, хранению и представлению информации, а также как одного из главных вспомогательных 

средств при автоматизации ее получения и представления 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с понятиями процес-

сов сбора, переработки и передачи информации; техническими средствами реализации инфор-

мационных процессов; программными средствами реализации информационных процессов; 

принципами построения информационных моделей для решения функциональных и вычисли-

тельных задач; применением современных информационных технологий для переработки всех 

видов информации,  локальными и глобальными сетями; организацией информационной без-

опасности в электронных средствах коммуникаций современными компьютерными технологи-

ями обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгал-

терской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

способность проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности 

(ПК-35). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 72 часа, из них 30,5 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 54  час, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельной работы студента 36 часа 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Ст. преподаватель каф. Информатика.______________________________ Зуфарова А. С. 
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Аннотация учебной дисциплины «Математические методы в экономике» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественно-научный цикл (С2). Вариативная часть (С2.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний в области исполь-

зования математических методов и моделей в экономических исследованиях и для решения 

прикладных экономических задач, необходимых студентам при подготовке их к профессио-

нальной работе на должностях, требующих высшего экономического образования. 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с изучением разновидности экономико-математических моделей и методов, а так же обос-

нования экономических решений на основе результатов решения модели. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способность применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

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

ных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходи-

мые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные ре-

зультаты (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 72 часа, из них 30,5 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельной работы студента 54 часа 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 3 семестре.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Преподаватель ЭТ и НЭ___________________________________ Уразова К. А. 
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2.3 Дисциплины по выбору 

Аннотация учебной дисциплины «Правоведение», специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

По специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественно-научный цикл (С2). Вариативная часть, дисциплины по 

выбору (С2.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете, кафедрой «Правоведение». 

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний в области 

юриспруденции, ее современном состоянии и направлениях развития, а также развитие у студентов 

умений и навыков по применению теоретических знаний в практической деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением право-

вых явлений, возникающих во всех сферах общественной жизни;  с концептуальными основами 

российской правовой науки; определение понятийного аппарата теории юриспруденции; с со-

держанием основных отраслей российской правовой науки; с основными категориями и отрас-

лях права, соотношении государства и права, социальной ценности права как наиболее эффек-

тивного способа упорядочения общественных отношений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и 

правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать со-

блюдение режима секретности (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 30,5 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 54 часа 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Программные продукты в управле-

нии» 

По направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (С2.). Базовая часть (С2.В.ДВ.1.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая кибернетика». 

Цель дисциплины – ознакомление  с  возможностями  использования  информационных  

технологий  для поддержки принятия управленческих решений;  получение знаний, умений и 

навыков в области применения пакетов прикладных программ общего назначения для работы с 

деловой информацией;  развитие у студентов мышления, необходимого для осознания необхо-

димости применения информационных технологий в профессиональной деятельности; полу-

чить знания и практические навыки по разработке информационных систем управления на ос-

нове СУБД MS Access.  

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с: 

- нормативно-правовыми основами развития информационных технологий в Россий-

ской Федерации; 

- информационные технологии поддержки принятия оптимального управленческого 

решения; 

- введение в базы данных; 

- предметно–ориентированные ИС специального назначения; 

- корпоративные информационные системы: понятие, структура, особенности построе-

ния. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проект-

ных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организа-

ции, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствую-

щих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);  

способность составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39).   

способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ре-

сурсов (ПК-46). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 54 часа 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена во 2 семестре. 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

3.1 Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины «Экономическая теория» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Базовая часть (С3.Б.1).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: дать общее представление о принципах и законах функционирова-

ния рыночной экономики на микро- и макроуровне; познакомить с методами построения эко-

номических моделей и использования их в аналитической деятельности; раскрыть экономиче-

скую сущность содержание базовых терминов и понятий, используемых при  изучении других 

дисциплин. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с изучением фунда-

ментальных теорий функционирования индивидуальных экономических единиц, экономиче-

ских структур и систем разного уровня агрегирования: потребителей, предприятий, органов 

государственной власти и управления, рынков отдельных продуктов и ресурсов, региональных 

национальных экономик, а также глобальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 
способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критиче-

скому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их реше-

ния (ОК-9); 

способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ре-

сурсов (ПК-46).  

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, курсовое проектирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачетных единицы, 432 часов, из них 

аудиторные занятия 198 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 72 час, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

практические занятия 126  час, в том числе в интерактивной форме 40 часов; 

Самостоятельной работы студента 162 часа 

Контроль прохождения дисциплины 72 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Курсовая работа во 2 семетре 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 1,2 семестрах.  

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________________ Сюпова М. С. 
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Аннотация учебной дисциплины «История экономических учений» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Базовая часть (С3.Б.2).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний об экономической жиз-

ни общества и отражающих ее экономических теориях, рассмотренных ретроспективно. 

Содержание дисциплины «История экономических учений» дает представление об ис-

тории развития экономики отдельных стран и экономических учений,  позволяет рассматривать 

закономерности экономических аспектов человеческой деятельности и выдвигать на этой базе 

гипотезы развития человеческого общества.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение 

гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельной работы студента 72 часа 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена во 3 семестре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Ст. преподаватель каф. ЭТ и НЭ___________________________________ Шугаева И. В. 
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Аннотация учебной дисциплины  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность» », специализация «Эко-

номико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3.Б.3).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цели дисциплины – дать представление об основах мировой экономики и международ-

ных экономических отношений, сформировать у будущих специалистов теоретические знания о 

формах и эволюции международных экономических отношений и практические навыков анали-

за явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: мировое хозяйство: 

понятие «мировое хозяйство», эволюция и структура мирового хозяйства, функциональные свя-

зи в мировой экономике. Международная торговля товарами: теории международной торговли, 

тарифные и нетарифные методы регулирования международной торговли, общее равновесие в 

международной торговле. Международная торговля услугами: международные сделки в сфере 

услуг, государственное регулирование международной торговли услугами. Международное 

движение факторов производства. Международная экономическая интеграция: сущность, фор-

мы экономической интеграции, основные интеграционные объединения. Эффекты интеграции. 

Макроэкономический анализ открытой экономики: валютно-финансовые отношения стран ми-

рового хозяйства, платежный баланс, экономическая политика в открытой экономике, модели 

макроэкономического равновесия открытой экономики. Роль России в системе мирохозяй-

ственных связей.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы, 180 часов, из них 

аудиторные занятия 72 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

Самостоятельной работы студента 72 часа 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена во 3 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________________ Мотовиц Т. Г. 
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Аннотация учебной дисциплины «Статистика» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность» », специализация «Эко-

номико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3.Б.4).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с системой статистических показателей, 

отражающих состояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов обще-

ственной жизни, методологией их построения и анализа, освоение методов сбора, обработки и 

анализа статистической информации. 

Содержание дисциплины раскрывает: предмет, метод и задачи статистики;  общие ос-

новы статистической науки; принципы организации государственной статистики;  современные 

тенденции развития статистического учёта; основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления  информации; основные формы и виды действующей статистической 

отчётности; технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально- эконо-

мические явления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единицы, 324 часов, из них 

аудиторные занятия 180 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 72 час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

практические занятия 108  час, в том числе в интерактивной форме 38 часов; 

Самостоятельной работы студента 72 часа 

Контроль прохождения дисциплины 72 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 3,4 семестрах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭТ и НЭ, к.с.н.___________________________________ Строева Г. Н. 
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Аннотация учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Базовая часть (С3. Б.5).  

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой «Экология, 

ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: негативные факторы в системе 

«человек – среда обитания»; комфортность среды обитания; вредные вещества в среде обитания в обыч-

ных условиях и при чрезвычайных ситуациях, безопасность при обращении с вредными веществами; 

освещение среды обитания человека и производственной среды; механические и акустические колеба-

ния, обеспечение безопасности при воздействии шума и вибрации в обычных условиях и при чрезвы-

чайных ситуациях; излучения, обеспечение безопасности при действии излучений; комплексная оценка 

условий деятельности (труда и отдыха); электробезопасность; пожарная безопасность; правовые и орга-

низационные основы обеспечения безопасности (контроль и надзор за соблюдением требований без-

опасности,  ответственность за нарушение требований безопасности, планирование и финансирование 

мероприятий по обеспечению безопасности, обучение, расследование, учет, анализ и отчетность по 

травматизму, расчет материальных потерь от травматизма и профзаболеваний,  аттестация рабочих 

мест);экономические основы безопасности (экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение безопасности, экономические механизмы управления техногенными рисками, государ-

ственное страхование потенциально опасных производств, обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, оценка эффективности затрат на системы без-

опасности и улучшение условий труда, экономическая эффективность мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, экономическое значение мероприятий по обеспечению безопасности); безопас-

ность в чрезвычайных ситуациях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоя-

тельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, 

оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 

процессе решения служебных задач (ПК-24) 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Лабораторные работы (18 часов),в том числе в интерактивной форме 6 часов 

Самостоятельной работы студента 54 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль»  

Промежуточный контроль в форме зачета в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭРБЖД          ___________________________________ Калита Е. Г. 
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Аннотация учебной дисциплины «Экономический анализ» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3.Б.6).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов аналитического, творческого мышления 

путем усвоения методологических основ и приобретения практических навыков анализа хозяй-

ственной деятельности, необходимых в практической работе. 

Содержание дисциплины дает представление о сущности и методах  экономического 

анализа с помощью которых глубоко и системно исследуются факторы изменения результатов 

деятельности, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за 

их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности организации, вырабатывается экономическая стратегия ее развития.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 

способен подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-1); 

способен выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтер-

ской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, курсовая ра-

бота, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единицы, 324 часов, из них 

аудиторные занятия 165 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 66 час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

практические занятия 99  час, в том числе в интерактивной форме 33 часов; 

Самостоятельной работы студента 132 часа 

Контроль прохождения дисциплины 27 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Курсовая работа в 9 семестре. 

Промежуточный контроль в форме зачета в 8 семестре, в форме экзамена в 9 семестре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭТ и НЭ, к.с.н.___________________________________ Строева Г. Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет» 

По специальности 38.05.01   «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3.Б.7). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Финансы, 

кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти основ современного бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций, необходимых в профессиональной деятельности специалиста на экономи-

ческих должностях. 

Содержание дисциплины: изучение основ бухгалтерского учета, порядка его организа-

ции и ведения в организациях различных организационно-правовых форм, порядка составления 

и представления бухгалтерской финансовой отчетности; изучение основ экономического анали-

за, методов, методик, способов и приемов его проведения, выявления внутрихозяйственных ре-

зервов и использования полученных результатов для принятия управленческих и финансовых 

решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проект-

ных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организа-

ции, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствую-

щих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

способен осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтер-

ской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачетных единицы, 360 часов, из них 

аудиторные занятия 162 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 72 час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

практические занятия 90  час, в том числе в интерактивной форме 32 часов; 

Самостоятельной работы студента 144 часа 

Контроль прохождения дисциплины 54 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме в форме экзамена в 5,6 семестрах. 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Ст. преподаватель каф.ФК и БУ___________________________________ Бочкарева В. А. 
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Аннотация учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3.Б.8). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Финансы, 

кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о сущности, 

функциях, необходимости, роли денег, кредита с целью воздействия на развитие экономики, о 

деятельности банков и банковской системы на современном этапе развития экономики; приоб-

ретение навыков практической работы в профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины: изучить особенности развития коммерческих банков и бан-

ковской системы в РФ, механизмы функционирования денег, кредита их воздействие на разви-

тие экономики в целом и на отдельные хозяйствующие субъекты; рассмотреть структуру де-

нежной массы, механизмы её регулирования, влияние на инфляционные процессы, структуру 

региональных кредитных организаций, особенности их взаимодействия на банковском рынке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способен осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтер-

ской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы, 180 часов, из них 

аудиторные занятия 72 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

Самостоятельной работы студента 72 часа 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена во 5 семестре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Ст. преподаватель каф. ФК и БУ___________________________________ Тян Н. Г. 
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Аннотация учебной дисциплины «Финансы» 

По специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3.Б.9). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Финансы, 

кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины – усвоение студентами теоретических основ финансов, обучение ба-

зовым принципам организации и функционирования финансовой системы и основных секторов 

финансового рынка (кредитного, валютного, фондового, страхового). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием си-

стемных фундаментальных знаний в области финансов; изучением организации финансовой 

системы, включая государственные и муниципальные финансы, финансы предприятий и орга-

низаций и финансы населения; изучением актуальных тенденций развития национальной и ми-

ровой экономики, усвоение методов выявления и анализа кратко-, средне- и долгосрочных тен-

денций развития экономики и финансовых отношений; изучением целей, задач и методов госу-

дарственной бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведе-

ния для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономи-

ческой безопасности (ПК-36); 

способность к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов учебно-

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных учреждени-

ях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионально-

го, высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-54). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 72 часа 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 4 семестре. 

 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация учебной дисциплины «Экономика организации» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (С3.). Базовая часть (С3.Б.10).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – овладение студентами базовыми теориями экономики фирмы, изу-

чение организационно-правовых форм функционирования фирм в рыночных условиях и приоб-

ретение навыков анализа показателей деятельности фирмы.  

Содержание дисциплины «Экономика фирмы» охватывает круг вопросов, связанных с 

функционирования фирмы как основного субъекта предпринимательской деятельности; пове-

дением фирмы на рынках совершенной  и несовершенной конкуренции; ценообразованием на 

продукцию и услуги фирмы;  организацией структуры управления фирмой,  стратегического 

планирования и   научно-технического развития фирмы; изучением практических форм функ-

ционирования фирмы в условиях рыночной экономики и механизмов взаимодействия фирмы с 

внешней средой, с государством.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, курсовая ра-

бота, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

14 зачетных единицы, 504 часов, из них 

аудиторные занятия 234 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 108 час, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

практические занятия 126  час, в том числе в интерактивной форме 50 часов; 

Самостоятельной работы студента 198 часа 

Контроль прохождения дисциплины 72 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Курсовая работа в 6 семетре. 

Промежуточный контроль в форме зачета в 4 семестре, в форме экзамена в 5,6 семестрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Страхование» 

По специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» », специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3.Б.11). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Финансы, 

кредит и бухгалтерский учет». 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и прак-

тических навыков в области страхового дела:  создание комплексного представления о право-

вом регулировании, современном состоянии и перспективах развития страхования в Россий-

ской Федерации, уяснение студентами общих положений, принципов страхования и особенно-

стей проведения его отдельных видов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением экономи-

ческой сущности и финансовых основ страхового дела, организации работы страховой компа-

нии, особенностей российского и мирового страхового рынка и деятельности его участников. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-1); 

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 стан-

дартами (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 72 часа 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3.Б.12). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Финансы, 

кредит и бухгалтерский учет». 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний об основных элементах 

и особенностях современных рынков ценных бумаг, о взаимодействии всех участников рынка 

ценных бумаг с регулирующими органами, о способах выпуска и обращения ценных бумаг, о 

защите от рисков колебаний курсов ценных бумаг. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением рынка 

ценных бумаг, как одного из основных элементов эффективного функционирования экономики 

государства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации соб-

ственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

способен к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическо-

му осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения 

(ОК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторные занятия 54 час, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивно форме 12 час. 

Самостоятельной работы студента 54 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета во 5 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Ст. преподаватель каф. ФК и БУ.___________________________________ Поликарпов С. Д. 
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Аннотация учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

По специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3.Б.13). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Финансы, 

кредит и бухгалтерский учет». 

Цель изучения дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области налогообложения в современной экономической ситуации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

налогообложения, видов налогов и методов их расчета, методов проверки правильности исчис-

ления налогов, структуры контрольных налоговых органов, прав и обязанностей субъектов 

налоговых отношений, корпоративного налогового менеджмента, основ международного нало-

гообложения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

способен обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, муници-

пальной и иных форм собственности (ПК-11); 

способность применять основные закономерности создания и принципы функциониро-

вания систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 72 часа 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 6 семестре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и методика проведения налоговых проверок» 

Направление специальности  38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3.Б.14). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Финансы, 

кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основами организации и методикой проведе-

ния налоговых проверок. 

Содержание дисциплины: включает вопросы, связанные с организацией камеральных и 

выездных налоговых проверок, методиками проведения, планированием, особенности проведе-

ния. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистический учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтер-

ской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК - 6); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные све-

дения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз эконо-

мической безопасности (ПК-36). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, само-

стоятельная работа, консультации, тестирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часов, из них 

аудиторных 54 часа (из них 29,6% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

самостоятельная работа студентов – 72 часа; 

контроль прохождения дисциплины – 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-

троль»; 

промежуточный контроль в форме зачета  с оценкой в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Ст. преподаватель каф. ФК и БУ __________________________________ Бебишева Н.О. 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Административное право» 

по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С.3). Базовая часть (С3.Б.15) 

 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «государственно-

правовые дисциплины». 

Целью дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, позволяющих 

специалисту осуществлять организационно-управленческую, правоохранительную деятель-

ность в соответствии с полученной специализацией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием пред-

ставления об основных правовых институтах и понятиях в сфере функционирования исполни-

тельной власти; ознакомлением с основными стадиями производства по делам об администра-

тивных правонарушениях; умением оперировать юридическими понятиями и категориями, 

приобретением навыков разработки процессуальных документов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

профессиональных  компетенций в области правоохранительной деятельности: 

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, общества и государства (ПК- 7); 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, предпри-

нимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области матери-

ального и процессуального права (ПК- 10) 

- способность осуществлять производство по делам об административных правонаруше-

ниях (ПК – 17) 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

Аудиторные занятия (54 часа), из них не менее 30 % в интерактивной форме: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

семинарские занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа). 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях, выпол-

нения индивидуальных заданий, подготовки рефератов, 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на семинар-

ских (практических) занятиях, 

промежуточный контроль в форме тестирования и устного опроса. 

Экзамен в 7 семестре 

Разработал(а): 

ст. преподаватель кафедры ГПД Зеленова Д. А.  

заведующий кафедрой ГПД __________ Чернова О. А.    
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Аннотация  учебной дисциплины «Национальная экономика» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3.Б.16).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование основных теоретических знаний   о многообразии 

форм экономических процессов, структуре и тенденциях развития национальной экономики и 

формирование навыков системного анализа, планирования и прогнозирования национальной 

экономики. 

Содержание дисциплины «Национальная экономика» раскрывает закономерности, 

объемы, темпы и пропорции развития социально-экономических процессов воспроизводства; 

методы и инструменты государственного регулирования национальной хозяйственной системы, 

в том числе бюджетного и кредитно-денежного регулирования, налогообложения, валютного 

регулирования и контроля, социальной политики; содержание, роль и значение социальных 

норм и нормативов в процессе формирования и реализации социальной политики, в том числе 

методику расчета минимального потребительского бюджета и минимальной потребительской 

корзины; методы исследования динамики и взаимосвязи экономических явлений на разных 

уровнях функционирования национальной хозяйственной системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 

способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач (ОК-

4); 

способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ре-

сурсов (ПК-46). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы, 180 часов, из них 

аудиторные занятия 72 часа, из них 30,5 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельной работы студента 72 часа 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена во 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________________ Бондаренко Н. А. 
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Аннотация  учебной дисциплины «Региональная экономика» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3.Б.17).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование основных теоретических знаний в области регио-

нальной экономики; ознакомление с мировыми и отечественными традициями исследований в 

области регионального развития; формирование представления об особенностях функциониро-

вания региональной системы России и современном механизме управления экономической дея-

тельностью на территориях различного аксонометрического ранга. 

Содержание дисциплины «Региональная экономика»: раскрывает теоретические ос-

новы функционирования региональной экономики, методы региональных исследований; пред-

посылки формирования экономики регионов в условиях Российского федерализма; современ-

ные проблемы регионального развития; действующую систему государственно-

территориального устройства РФ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 29,6 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 72 часа 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 6 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭТ и НЭ, д.э.н.___________________________________ Голованова Л. А. 
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Аннотация учебной дисциплины  

«Государственное и муниципальное управление», специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3. Б.18).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование системного представления о теоретических и мето-

дологических основах государственного и муниципального управления, структуре, функциях и 

задачах органов власти, аналитической, информационной, методической, прогнозной, органи-

зационно-управленческой составляющих управления, системы качественных и количественных 

критериев экономической безопасности государства, органов местного самоуправления, хозяй-

ствующих субъектов. 

Содержание дисциплины «Государственное и муниципальное управление» дает си-

стемное представление теоретических, методологических, информационных и кадровых осно-

вах государственного и муниципального управления в Российской Федерации, теоретико-правовых 

основах национальной безопасности и экономической безопасности в системе государственного и 

муниципального управления, системе органов государственного и муниципального управления, 

обеспечивающих национальную и экономическую безопасность государства, органов исполни-

тельной, законодательной и судебной власти, хозяйствующих субъектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 
способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл госу-

дарственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности 

(ПК-48). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы, 180 часов, из них 

аудиторные занятия 72 часа, из них 30,5 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельной работы студента 90 часа 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена во 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________________ Авербух Е. А. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Государственный финансовый мониторинг» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3. Б.19.1).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков в области нормативно- 

правовой базы и практических аспектов финансового мониторинга. 

Содержание дисциплины «Государственный финансовый мониторинг» дает системное 

представление о правовых основах финансового мониторинга в России, а также формирует 

представление об организации проведения финансового мониторинга в современной РФ; рас-

сматривает структуру  и функции органов государственного финансового мониторинга в РФ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 
способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики про-

ведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профес-

сиональной деятельности (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 40,7 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

практические занятия 18  час, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельной работы студента 36 часа 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета во 6 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Профессионально-прикладная физическая подготовка» 
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По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3. Б.19.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Физической культуры и самобороны». 

Цель дисциплины: является формирование физической культуры студента, как систем-
ного и интегративного качества личности, как условия и предпосылки эффективной учебно-
профессиональной деятельности, как обобщённого показателя профессиональной культуры бу-

дущего специалиста. 

Содержание дисциплины  предполагает формирование у студентов понимания соци-
альной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профес-
сиональной деятельности; научно-биологических, педагогических и практических основ физи-
ческой культуры и здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отноше-
ния к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 
овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способ-
ностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;  приоб-
ретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспече-
ние общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии 
и быту;  создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-
культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных до-
стижений  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 
способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, исполь-

зовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные сред-

ства (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий:  практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 0 % в интерактивной форме 

практические занятия 54  час, в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

Самостоятельной работы студента 72 часа 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования,  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета во 7 семестре. 

 

 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  
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«Криминалистическая подготовка» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3. Б.19.3).  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТОГУ, кафедрой «Уголовно-

правовых дисциплин». 

Цель дисциплины: является формирование у студентов глубокой убежденности в необ-
ходимости строгого соблюдения принципа законности; сознания важности овладения средства-
ми и методами криминалистики, обеспечивающими его высокую профессиональную подготовку; 
творческого отношения к делу, инициативы, самостоятельности, стремления постоянно совер-

шенствовать уровень своих криминалистических знаний, профессиональное мастерство. 

Содержание дисциплины  формирует  представления о современных научно- техниче-
ских возможностях криминалистики; теоретических основ разработанных криминалистикой 
тактических приемов и методик расследования преступлений; формирует навыки применения 
технико-криминалистических средств в практической деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 
способностью осуществлять производство по делам об административных правонаруше-

ниях (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий:  практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 45 часа, из них 0 % в интерактивной форме 

практические занятия 45  час, в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

Самостоятельной работы студента 90 часа 

Контроль прохождения дисциплины 9 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решения практиче-

ских задач.  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета во 8 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  
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«Огневая подготовка» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3. Б.19.4).  

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТОГУ, кафедрой «Уголовно-

правовых дисциплин». 

Цель дисциплины: является формирование готовности выпускника к умелому и эффек-
тивному применению боевого ручного стрелкового оружия в оперативно-служебной деятельно-

сти. 

Содержание дисциплины  формирует представление о системе огневой подготовки; о 
материальной части табельного оружия; о мерах безопасности при обращении с оружием, осно-
вам внутренней и внешней баллистики стрелкового оружия; приемам и правилам стрельбы из 
различных видов оружия.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 
способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, исполь-

зовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные сред-

ства (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий:  практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них 

аудиторные занятия 72 часа, из них 0 % в интерактивной форме 

практические занятия 72  час, в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

Самостоятельной работы студента 36 часа 

Контроль прохождения дисциплины 0 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования, решения практиче-

ских задач. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета во 9 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Ст. преподаватель каф. УПД___________________________________ Ахметшин Р. Э. 
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Аннотация учебной дисциплины «Управление организацией» 

По специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3.Б.20.1).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – овладение студентами базовыми теориями управления организаци-

ей, изучение законов, принципов, задач, методов, функций управления организацией  в рыноч-

ных условиях и приобретение навыков оценки организационных структур управления органи-

зацией.  

Содержание дисциплины «Управление организацией» охватывает круг вопросов, свя-

занных с механизмом управления организацией как основного субъекта предпринимательской 

деятельности; формированием организационной структуры управления;  стратегического, про-

граммно-целевого  и проблемно-ориентированного управления организацией; изучением сти-

лей руководства, практических средств и методов управления организацией; механизмов при-

нятия управленческих решений в рыночных условиях с учетом факторов внутренней и внешней 

среды.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 

способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл госу-

дарственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45) 

способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ре-

сурсов (ПК-46) 

способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 72 часа, из них 30,5 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельной работы студента 36 часа 

Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 4 семестре 

 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Экономическая безопасность» 
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По специальности подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализа-

ция «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (СЗ.Б.20.2). 

Дисциплина реализуется на факультете «Экономики и управления» ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – овладение студентами базовыми теориями экономической безопасности, 

изучение внутренних и внешних угроз экономической безопасности и приобретение навыков анализа и 

оценки индикаторов экономической безопасности страны и ее территорий.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области исследования теоретиче-

ских основ экономической безопасности; нормативно-правового обеспечения экономической безопасно-

сти страны, ее территорий, отраслей и организаций; методов диагностики и мониторинга экономической 

безопасности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

-способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические процес-

сы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности(ПК-34); 

- способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, составлять 

и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности (ПК-35) 

способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство, курсовое проектирование.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц, 360 часов, из них 

аудиторные занятия 144 часа, в том числе 61,1 % часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины  предусмотрены: 

лекционные занятия - 72 часа, в том числе в интерактивной форме 22 часа; 

практические занятия - 72 часа, в том числе в интерактивной форме 22 часа; 

самостоятельная работа студента – 162 часа. 

Контроль прохождения дисциплины 54 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и  решения задач;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль»; 

курсовая работа в 6 семестре; 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 5,6 семестрах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________________ Меньшикова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Аудит» 
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По специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3.Б.20.3). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Финансы, 

кредит и бухгалтерский учет». 

Цель изучения дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практиче-

ских навыков в области аудита и обеспечения экономической безопасности в современной эко-

номической ситуации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

аудита, его классификации и организации, прав и обязанностей аудиторов и аудируемых лиц, 

методик проведения аудиторских проверок, роли внутреннего и внешнего аудита в обеспечении 

экономической безопасности, обязательного аудита как инструмента обеспечения экономиче-

ской безопасности государства и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупрежде-

ние преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей эконо-

мической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и усло-

вия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

способен осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания 

(ПК-16). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы, 180 часов, из них 

аудиторные занятия 72 часа, из них 30,5 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельной работы студента 90 часа 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена во 7 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Преподаватель каф. ФК и БУ___________________________________ Киричук Л. А. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Оценка рисков» 
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По специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл, Базовая часть, Дисциплины специализации (С3.Б.20.4). 

Дисциплина реализуется на факультете «Экономики и управления» ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины состоит в получении студентами знаний и практических навыков в 

области оценки рисков как составляющей общей системы управления экономической безопас-

ности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов, 

позволяющих выявлять, описывать, анализировать и давать оценку возможных экономических 

рисков хозяйствующего субъекта, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития ос-

новных угроз экономической безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, прояв-

лять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции – ОК-10; 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, со-

ставлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопас-

ности – ПК-35.  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, занятия в ин-

терактивной форме, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них  

аудиторных занятий: 90 часов (24,44 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины  предусмотрены: 

- лекционные занятия - 36 часов, из них 6 в интерактивной форме; 

- практические занятия - 54 часов, из них 16 в интерактивной форме; 

-самостоятельная работа студента – 36 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, решения задач и 

кейсов, выполнения контрольных работ.  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-

троль»; 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 7 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________________ Пицюк И. Л. 
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Аннотация учебной дисциплины «Контроль и ревизия» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Базовая часть (С3. Б.20.5).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления, кафедрой «Финансы, 

кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о целях и задачах, способах и 

средствах, принципах и правилах проведения контроля, приемов планирования и организации 

контрольно-ревизионной  работы, порядка оформления и использования материалов контроля и 

ревизии. 

Содержание дисциплины: содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с изучением вопросов организации государственно-финансового контроля и ревизионной 

работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

способен обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, муници-

пальной и иных форм собственности (ПК-11); 

способность применять основные закономерности создания и принципы функциониро-

вания систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-12); 

способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупрежде-

ние преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей эконо-

мической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и усло-

вия, способствующие совершению преступлений (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, занятия в ин-

терактивной форме, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них  

аудиторных занятий: 72 часов, (27,77 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины  предусмотрены: 

- лекционные занятия - 30 часов, из них 0 в интерактивной форме; 

- практические занятия - 45 часов, из них 20 в интерактивной форме; 

-самостоятельная работа студента – 60 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 9 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, решения задач и 

кейсов, выполнения контрольных работ.  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-

троль»; 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 8 семестре. 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация учебной дисциплины  

«Экономическая безопасность организаций» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая часть (С3. Б.20.6).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины является обеспечение освоения обучающимися сущности экономи-

ческой безопасности организации, её структуры, объектов и основных направлений обеспече-

ния безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением актуаль-

ных вопросов обеспечения экономической безопасности организации: теоретико-правовые ос-

новы обеспечения экономической безопасности организации; построение системы комплексной 

безопасности предприятия; критерии, показатели и методы анализа экономической безопасно-

сти; основы создания служба экономической безопасности предприятия; функциональные со-

ставляющие экономической безопасности организации, методы предупреждения, локализации 

и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

способностью применять основные закономерности создания и принципы функциониро-

вания систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов –  ПК -12; 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные све-

дения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз эконо-

мической безопасности - ПК-36; 

 способностью исследовать условия функционирования экономических систем и объек-

тов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разра-

батываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств 

анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность - ПК-50. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, занятия в ин-

терактивной форме, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часа, из них  

аудиторных занятий: 45 часов (31,11 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины  предусмотрены: 

- лекционные занятия - 15 часов, из них в интерактивной форме 6 часов; 

- практические занятия - 30 часов, из них в интерактивной форме 8 часов; 

-самостоятельная работа студента – 60 часов. 

Контроль прохождения дисциплины 3 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контроль инди-

видуальной аудиторной и домашней самостоятельной работы обучающего. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный кон-

троль»; 

Промежуточный контроль в форме зачета в 8 семестре. 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________________ Пицюк И. Л. 
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Аннотация учебной дисциплины  

«Судебная экономическая экспертиза» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Базовая часть (С3.Б.20.7). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «Уголовно-правовые 

дисциплины». 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по организации и проведению судебной экономической экспертизы, а 

также составлению заключения по проведенной экспертизе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением предмета, 

объекта, методов проведения судебной экономической экспертизы. Дает представление о трех 

родах судебной экономической экспертизы:  судебная бухгалтерская экспертиза; судебная фи-

нансово-кредитная экспертиза; комплексные и комиссионные судебно-экономические экспер-

тизы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических 

и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и 

организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительно-

го органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 29,6 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 72 часа 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 9 семестре 

 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. УПД            ___________________________________ Музыченко П. Б. 
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3.2 Вариативная часть 

Аннотация учебной дисциплины 

«Кадровая безопасность организаций» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть (С3. В. ОД.1).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование необходимых теоретических представлений  о кадро-

вой политике организации с точки зрения экономической безопасности, основу которой состав-

ляет действующая нормативно-правовая база. 

Содержание дисциплины «Кадровая безопасность организаций» раскрывает роль и ме-

сто кадровой безопасности в системе управления персоналом, специфику работы с персоналом, 

направленной на формирование стабильного кадрового состава.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-28); 

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической без-

опасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44); 

способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ре-

сурсов (ПК-46); 

способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупционным 

проявлениям в коллективе (ПК-47). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 72 часа, из них 25 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 54 часа 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета в 7 семестре 

 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭТ и НЭ, к.с.н.___________________________________ Халикова С. С. 
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Аннотация учебной дисциплины  

«Экономическая и социальная безопасность человека» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть (С3.В.ОД.2).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование теоретических представлений о сущности экономи-

ческой и социальной безопасности человека, о правовых основах безопасной жизнедеятельно-

сти человека в современном обществе.  

Содержание дисциплины «Экономическая и социальная безопасность человека» раскры-

вает сущность, цели и задачи экономической и социальной безопасности человека, правовые 

основы обеспечения экономической и социальной безопасности личности в современной Рос-

сии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, пред-

принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

способностью осуществлять производство по делам об административных правонаруше-

ниях (ПК-17); 

способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики про-

ведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профес-

сиональной деятельности (ПК-18); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-24); 

способностью применять методики судебных экономических экспертных исследований в про-

фессиональной деятельности (ПК-41); 

готов проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и ре-

альных угроз экономической безопасности организации (ПК-52). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 29,6 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 72 часа 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 9 семестре 

 

 

Разработал (а): 

Заведующий каф. ЭТ и НЭ, к.э.н._______________________________ Коуров В. Ф. 
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Аннотация учебной дисциплины «Национальная безопасность» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть (С3.В.ОД.3).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование необходимых теоретических представлений  о сущ-

ности национальной безопасности, знаний о государственной стратегии России в области наци-

ональной безопасности и практических навыков по оценке состояния национальной безопасно-

сти страны и ее видов. 

Содержание дисциплины «Национальная безопасность» охватывает теоретико-

методологические и практические вопросы национальной безопасности России, характеризую-

щие взаимоотношения хозяйствующих субъектов в разных сферах деятельности, дает пред-

ставление о методах исследования и совершенствования национальной безопасности, о системе 

и политико-правовом обеспечении национальной безопасности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, ува-

жительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толе-

рантно воспринимать социально-культурные различия (ОК-3); 

способностью применять основные закономерности создания и принципы функциониро-

вания систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-12); 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49). 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анали-

зировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследова-

ния (ПК-51). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство, курсовое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы, 180 часов, из них 

аудиторные занятия 90 часа, из них 30,5 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 30 час, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 60  час, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельной работы студента 75 часа 

Контроль прохождения дисциплины 15 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Курсовая работа в 8 семестре 

Промежуточный контроль в форме экзамена во 8 семестре 

 

 

Разработал (а): 
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Доцент каф. ЭТ и НЭ, к.с.н.___________________________________ Халикова С. С. 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Экономическая безопасность субъекта РФ» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть (С3.В.ОД.4 ).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономиче-

ская теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: дать представление об экономической безопасности субъекта РФ как о 

важной составляющей национальной безопасности, дать развернутое понимание национальных ин-

тересов России в области экономики, показать внешние и внутренние угрозы экономической без-

опасности субъектов РФ, изучить методологию и методы оценки уровней экономической безопас-

ности субъекта РФ. 

Содержание дисциплины «Экономическая безопасность субъекта РФ» раскрывает сущность, 

цели и задачи экономической безопасности субъекта РФ,  современные нормы правила функциони-

рования и тенденции развития системы безопасности субъекта РФ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и по-

следствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направлен-

ные на их устранение (ПК-30); 

умеет проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании 

и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

способность составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

способен осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях 

обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 

способен принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасно-

сти предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44);  

способен исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, фор-

мулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа экономиче-

ской безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-50);  

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследова-

ний (ПК-53). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 60 часа, из них 30 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 30 час, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 30  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 75 часа 

Контроль прохождения дисциплины 9 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль»  

Промежуточный контроль в форме экзамена в 8 семестре 

 

Разработал (а): 

Заведующий каф. ЭТ и НЭ, к.э.н._________________________________ Коуров В. Ф. 
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Аннотация учебной дисциплины  

«Безопасность предпринимательской деятельности» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть (С3.В.ОД.5).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономическая 

теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины состоит в формирование у обучающихся представления о возможности орга-

низации безопасности предпринимательской деятельности в РФ, об основных внешних и внутренних 

угрозах отечественному бизнесу в современных условиях, об основах теории и практики обеспечения 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением актуальных вопро-

сов обеспечения безопасности предпринимательской деятельности: понятие «предпринимательство» и 

его проблемы развития в современной экономике, теоретико-правовые основы обеспечения безопасно-

сти предпринимательской деятельности; понятия «внешние» и «внутренние» угрозы отечественному 

бизнесу; функциональные составляющие экономической безопасности предприятия, методы управления 

риском. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных ре-

шений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);  

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз эконо-

мической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики – ПК - 14.  

способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъектов - ПК-26; 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности - ПК-

36; 

способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социаль-

но-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсацион-

ные резервы ПК-43. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, занятия в интерактив-

ной форме, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них  

аудиторных занятий: 54 часов (29,62 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины  предусмотрены: 

- лекционные занятия - 18 часов,  из них в интерактивной форме 4 часа; 

- практические занятия - 36 часов, из них в интерактивной форме 12 часов; 

-самостоятельная работа студента – 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контроль индивидуаль-

ной аудиторной и домашней самостоятельной работы обучающего. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль»; 

Промежуточный контроль в форме зачета  в 6 семестре. 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________________ Пицюк И. Л. 
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Аннотация учебной дисциплины  

«Финансовая безопасность организаций» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Вариативная часть (С3.В.ОД.6).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономиче-

ская теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систематизированные знания о финансовой 

безопасности как о важной составляющей экономической безопасности, а также рассмотреть фи-

нансовую безопасность организации с точки зрения количественно и качественно детерминирован-

ного уровня финансового состояния организации, обеспечивающего стабильную защищенность его 

приоритетных сбалансированных финансовых интересов от идентифицированных реальных и по-

тенциальных угроз внешнего и внутреннего характера.  

Содержание дисциплины охватывает теоретико-методологические и практические вопросы 

финансовой безопасности организации, дает представление о критериальных  характеристиках фи-

нансовой безопасности организации, о внутренних и внешних угрозах финансовой безопасности 

организации, о методике управления финансовой безопасностью организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способностью применять математический инструментарий для решения экономических за-

дач (ОК-15) 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами 

(ПК-4); 

способен осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и стати-

стические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения бухгалтер-

ского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности (ПК-6); 

способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности госу-

дарственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-29). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, занятия в интерак-

тивной форме, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часа, из них  

аудиторных занятий: 54 часов (31,11 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины  предусмотрены: 

- лекционные занятия - 18 часов, из них в интерактивной форме 6 часов; 

- практические занятия - 36 часов, из них в интерактивной форме 8 часов; 

-самостоятельная работа студента – 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контроль индивиду-

альной аудиторной и домашней самостоятельной работы обучающего. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный контроль»; 

Промежуточный контроль в форме зачета в 9 семестре 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________________ Каминская Т. Е. 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Конституционно-правовые основы экономической безопасности в РФ» 

по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С.3). Вариативная часть (С3.В.ОД.7) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «государственно-

правовые дисциплины». 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний о 

конституционно-правовых основах правового регулирования в сфере обеспечения экономиче-

ской безопасности Российской Федерации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением катего-

риально- понятийного аппарата общей теории национальной безопасности; конституционно-

правового механизма обеспечения национальной безопасности в экономической сфере; систе-

мы и субъектов обеспечения экономической безопасности государства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

общекультурных компетенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руковод-

ствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

профессиональных  компетенций в области правоохранительной деятельности: 

способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и 

правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального 

и процессуального права (ПК- 10); 

способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, муни-

ципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализи-

ровать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз эконо-

мической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступле-

ний и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них:  

Аудиторные занятия (72 часа), из них не менее 30 % в интерактивной форме: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

семинарские занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях, выпол-

нения индивидуальных заданий, подготовки рефератов, 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на семинар-

ских (практических) занятиях, 

промежуточный контроль в форме устного опроса. 

Зачет с оценкой  в 4 семестре. 

Разработал(а): 

Заведующий кафедрой ГПД ________Чернова О.А.  
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Аннотация учебной дисциплины  

«Профессиональная этика и служебный этикет» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.).  Вариативная часть (С3.В.ОД.8). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономиче-

ской теории и национальной экономики. 

Цель дисциплины – дать студентам систему знаний по профессиональной этике; при-

вить навыки решения конфликтных ситуаций в трудовом коллективе, сформировать умения ис-

пользовать знание моральных норм в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами делового 

общения, дает представление о принципах и видах профессиональной этики,  раскрывает ос-

новные принципы и нормы деловых отношений, особенности национального этикета и правила 

международной вежливости. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл госу-

дарственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться 

к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным 

условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и ха-

рактер своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из ино-

странных языков (ОК-14); 

способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности 

(ПК-48); 

способность к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов учебно-

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных учреждени-

ях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионально-

го, высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-54). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 72 часа, из них 30,55 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 36 час, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельной работы студента 36 часа 
Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой во 2 семестре 

Разработал (а): 

Ст. преподаватель каф. ЭТ и НЭ___________________________________ Палагина О. А. 
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3.3 Курсы по выбору 

Аннотация учебной дисциплины 

«Борьба с экономическими преступлениями» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть, дисциплины по выбору (С3.В.ДВ.1.1) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «Уголовно-правовые 

дисциплины». 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний 

о методах борьбы с экономическими преступлениями, формах противодействия преступлениям 

в различных отраслях экономики и уголовной ответственности за экономические преступления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением пра-

вовой основы противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности, основных 

институтов уголовного права, принципов, форм и методов борьбы с преступностью. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

готов осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение пре-

ступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической 

преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способ-

ствующие совершению преступлений (ПК-13);  

способен выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные пра-

вонарушения в сфере экономики (ПК-15);  

способен осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания 

(ПК-16); 

способен оценивать эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государствен-

ных и муниципальных финансов (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 29,62 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 54 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета в 9  семестре 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. УПД           ___________________________________ Бак Е. В. 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Преступления в сфере экономики» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть, дисциплины по выбору (С3.В.ДВ.1.2) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «Уголовно-правовые 

дисциплины». 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний 

о различных видах экономических преступлений в условиях рыночной экономики, а также о 

политике государства в сфере вытеснения теневых экономических процессов, борьбы с эконо-

мической и организованной преступностью. 

Содержание дисциплины дает представление о причинах, формах, последствиях кри-

минализации экономических отношений; основных экономических, социальных и правовых 

факторах криминализации экономики; конкретных формах проявления преступности в ведущих 

сферах экономики; основных путях противодействия преступности в сфере экономической дея-

тельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

готов осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение пре-

ступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической 

преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способ-

ствующие совершению преступлений (ПК-13);  

способен выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные пра-

вонарушения в сфере экономики (ПК-15);  

способен осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания 

(ПК-16); 

способен оценивать эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государствен-

ных и муниципальных финансов (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 29,62 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 54 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета в 9  семестре 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Финансовое право» 
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по направлению подготовки (специальности) 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С.3). Вариативная часть, дисциплины по выбору (С3.В.ДВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «государственно-

правовые дисциплины». 

Целью дисциплины является освоение студентами комплекса правовых знаний, необхо-

димых для понимания принципов, форм и методов правового регулирования общественных от-

ношений, возникающих в процессе финансово-правовой деятельности государства, осуществ-

ление научно-исследовательской деятельности в части правового регулирования функциониро-

вания финансовой системы государства, осуществление организационно-управленческой дея-

тельности в части участия в подготовке и принятии решений по вопросам финансово-правового 

регулирования общественных отношений, осуществление финансового контроля, применение 

финансово-правовых актов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, способствующих гармоничному 

развитию студента и решению профессиональных вопросов в области регулирования бюджет-

ных, налоговых, валютных и иных правоотношений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций: 

- способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач (ОК-

4); 

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

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

- способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

- способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономиче-

ских и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации, тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них:  

Аудиторные занятия (90 часов), из них не менее 30 % в интерактивной форме: 

лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

семинарские занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме 26 часов; 

Самостоятельная работа студента (18 часов). 

Контроль прохождения дисциплины 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях, выпол-

нения индивидуальных заданий, подготовки рефератов, 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на семинар-

ских (практических) занятиях, 

промежуточный контроль в форме устного опроса. 

зачет в 5 семестре 

Разработал(а): 

Заведующий кафедрой ГПД _________Чернова О.А.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданское право» 
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По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть, дисциплины по выбору (С3.В.ДВ.2.2) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой гражданского права и 

предпринимательской деятельности 

Цель дисциплины – способствовать получению и повышению уровня знаний в части 

основополагающих теоретических положений и законодательства в области гражданского пра-

ва, умению самостоятельного анализа норм гражданского права и работе с данными нормами, а 

также ориентироваться в практических ситуациях и приобрести навыки применения получен-

ных знаний. 

Содержание дисциплины дает представление о нормах гражданского права, регулиру-

ющих имущественные и личные неимущественные отношения; основах гражданского законо-

дательства Российской Федерации, понятии и основаниях наступления гражданско-правовой 

ответственности; понятии, содержании и видах гражданско-правовых договоров; сущности и 

содержании институтов гражданского права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать знания и 

методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач (ОК-4); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических 

и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них 

аудиторные занятия 90 часа, из них 29,62 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 72  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 18 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета в 5  семестре 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Теневая экономика» 



58 
 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть, дисциплины по выбору (С3.В.ДВ.3.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины - изучение теоретических основ функционирования теневого сектора 

экономики. 

Содержание дисциплины дает представление об общемировой тенденции развития те-

невой экономики; причинах и факторах развития теневой экономики; особенностях функцио-

нирования теневой экономики в России; методике статистического анализа теневой экономики; 

тенденциях развития теневого рынка труда в России; о различных сегментах и субъектах тене-

вой экономики; особенностях криминального сектора теневой экономики; о возможных соци-

ально-экономических последствиях негативного воздействия теневой экономики на развитие 

общества мерах противодействия теневой экономике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-1); 

обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности (ПК-11); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и ор-

ганизационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного 

органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 

способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использо-

вать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные сред-

ства (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 29,62 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 72 часа 
Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета в 9 семестре 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Инновационный менеджмент» 
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По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть, дисциплины по выбору (С3.В.ДВ.3.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ка и менеджмент». 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков в области экономики и организа-

ции управления инновационной деятельностью. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с организацией произ-

водства, а в частности рассмотрении закономерности:  

- системы антикризисного управления инновационными предприятиями 

- правовом регулировании инновационной деятельности; 

- теоретические основы технологии инновационных процессов в масштабах страны, от-

расли и конкретного предприятия (организации); 

- правовые особенности, связанные с обеспечением инновационной деятельности; 

- различия основных понятий технологии инновационных процессов; 

- особенности инновационного управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-1); 

обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности (ПК-11); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и 

организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительно-

го органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 

способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использо-

вать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные сред-

ства (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 29,62 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 72 часа 
Контроль прохождения дисциплины 18 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение за-

дач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный кон-

троль» 

Промежуточный контроль в форме зачета в 9 семестре 

 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Информационная безопасность в экономических системах» 



60 
 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть, дисциплины по выбору (С3.В.ДВ.4.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Экономи-

ческая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – овладение знаниями, навыками, умениями, в сфере обеспечения 

информационной безопасности организаций различных форм собственности. 

Содержание дисциплины дает представление об информационных угрозах, их видах и 

последствиях, принципах построения системы информационной безопасности; организации си-

стемы защиты информации экономических систем 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 
способностью работать с различными источниками информации, информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональ-

ной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с последу-

ющим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессу-

ального права (ПК-10); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 

в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать со-

блюдение режима секретности (ПК-23); 
способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 29,62 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 54 часа 
Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение за-

дач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный кон-

троль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 9 семестре 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. ЭТ и НЭ, к.э.н.___________________________________ Пицюк И. Л. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» 
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По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть, дисциплины по выбору (С3.В.ДВ.4.2) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «Уголовно-правовые 

дисциплины» 

Цель дисциплины – формирование у студентов специальных знаний по основным 

направлениям и институтам уголовного права зарубежных стран и его соотношение с уголов-

ным законодательством Российской Федерации.  

Содержание дисциплины раскрывает основные теоретические концепции развития 

уголовного права зарубежных государств; положения теории уголовного права в зарубежных 

государствах; понятийно – категориальный аппарат в области уголовного права зарубежных 

государств; основы уголовного законодательства и принципов его применения в зарубежных 

государствах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетен-

ций: 
способностью работать с различными источниками информации, информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональ-

ной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с последу-

ющим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессу-

ального права (ПК-10); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 

в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать со-

блюдение режима секретности (ПК-23); 
способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 29,62 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 54 часа 
Контроль прохождения дисциплины 36 часов 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение за-

дач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный кон-

троль» 

Промежуточный контроль в форме экзамена в 9 семестре 

 

 

 

Разработал (а): 

 

  зав.кафедрой                 УПД                                    Степенко В.Е.  
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Предпринимательское право» 
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По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть, дисциплины по выбору (С3.В.ДВ.5.1) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой гражданского права и 

предпринимательской деятельности 

Цель дисциплины - сформировать теоретические и практические знания в области пра-

вового регулирования предпринимательской деятельности, которые выполняют основополага-

ющие функции в системе знаний современного юриста, в какой бы сфере юридической дея-

тельности он ни трудился. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов предпринимательского права как 

межотраслевого комплекса правовых норм, связанных с изучением в данном курсе особенно-

стей субъектов предпринимательской деятельности, ответственности за нарушение законода-

тельства в сфере предпринимательской деятельности; изложением и анализом различных точек 

зрения, подходов к источникам российского предпринимательского права и месту предприни-

мательского права в российской правовой системе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаимо-

действию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, ко-

операции с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситу-

аций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критиче-

скому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их реше-

ния (ОК-9); 

способностью использовать знаний теоретических, методических, процессуальных и ор-

ганизационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспер-

тиз и исследований (ПК-40). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 29,62 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 54 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета в 5  семестре 

 

 

 

 

Разработал (а): 

Ст. преподаватель каф. ГПиПД___________________________________ Еремин Ю. А. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Служебные преступления» 
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По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть, дисциплины по выбору (С3.В.ДВ.5.2) 

Дисциплина реализуется на  юридическом факультете кафедрой «Уголовно-правовые 

дисциплины» 

Цель дисциплины – формирование  теоретических знаний и овладение студентами 

научными методами исследования теории квалификации служебных преступлений. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: составы служебных 

преступлений; основные нормативные акты, использование которых необходимо для правиль-

ного понимания смысла уголовно-правовых норм о служебных преступлениях; толкование 

норм, предусматривающих служебные преступления; основные ошибки в квалификации слу-

жебных преступлений, совершаемые в правоприменительной практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаимо-

действию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, ко-

операции с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситу-

аций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критиче-

скому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их реше-

ния (ОК-9); 

способностью использовать знаний теоретических, методических, процессуальных и ор-

ганизационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспер-

тиз и исследований (ПК-40). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них 

аудиторные занятия 54 часа, из них 29,62 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 36  час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Самостоятельной работы студента 54 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета в 5  семестре 

 

 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Конфликтология» 
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По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть, дисциплины по выбору (С3.В.ДВ.6.1) 

Дисциплина реализуется Социально-гуманитарным факультетом, кафедрой «Социоло-

гии, политологии и регионоведения». 

Целью дисциплины является усвоение студентами основ конфликтологических знаний 

в объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем конфликтологии, 

ее истории, методики и специальных конфликтологических теорий, раскрывающих функции, 

структуру и механизм социальной сферы общества. Освоение курса позволит студентам сфор-

мировать целостное, системное представление об анализе структуры и динамики конфликтов, 

основных стратегий поведения в конфликте, а также способов их разрешения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием си-

стемного представления о конфликте как естественном процессе при развитии общества.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение гу-

манистических ценностей (ОК-2); 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов (ОК-

6); 

способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации соб-

ственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, прояв-

лять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции ( ОК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часов, из них 

аудиторные занятия 36 часа, из них 33,33 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 18  час, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельной работы студента 36 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение задач;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный контроль» 

Промежуточный контроль в форме зачета в 1  семестре 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. СПиГ            ___________________________________ Симоненко О. А. 
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Аннотация учебной дисциплины «Управление конфликтами» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3.). Вариативная часть, дисциплины по выбору (С3.В.ДВ.6.2) 

Дисциплина реализуется социально-гуманитарным факультетом, кафедрой «Социоло-

гии, политологии и регионоведения». 

Целью дисциплины является усвоение студентами конфликтологических знаний, необ-

ходимых для организации самостоятельной целенаправленной деятельности по анализу пред-

посылок конфликтных ситуаций, перспектив и вариантов протекания конфликтов в социальной 

сфер, прежде всего, социально-экономических конфликтов. 

Освоение курса позволит студентам сформировать целостное, системное представление 

о конфликте, возможностях посреднической деятельности по их разрешению. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием си-

стемного представления об управлении конфликтом как рациональном поведении.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение гу-

манистических ценностей (ОК-2); 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов (ОК-

6); 

способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации соб-

ственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, прояв-

лять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции ( ОК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часов, из них 

аудиторные занятия 36 часа, из них 33,33 % в интерактивной форме 

лекционные занятия 18 час, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

практические занятия 18  час, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельной работы студента 36 часа 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, тестирования и решение за-

дач; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный кон-

троль» 

Промежуточный контроль в форме зачета в 1  семестре 

 

 

 

Разработал (а): 

Доцент каф. СПиГ            ___________________________________ Симоненко О. А. 
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4. Цикл дисциплин физическая культура 

Аннотация учебной дисциплины «Физическая культура» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин Физическая культура (С4.) 

Дисциплина реализуется кафедрой «Физическая культура и спорт». 

Цель дисциплины – формирование физической культуры студента и способности целена-

правленного использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и 

туризма (включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности (профессиональ-

ной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины включает изучение:  

- физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- физической культуры и спорта как социальных феноменов общества; 

- законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

- физической культуры личности; 

- основ здорового образа жизни студента; 

- особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работо-

способности; 

- общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания; 

- спорта; 

- индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений; 

- основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего ор-

ганизма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми представ-

лениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной про-

фессиональной деятельности (ОК-12); 

способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использо-

вать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные сред-

ства (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий:  практические занятия, консультации, тью-

торство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

11 зачетных единицы, 400 часов, из них 

аудиторные занятия 360 часа, 

практические занятия 360  час, 

Самостоятельной работы студента 36 часа 

Контроль прохождения дисциплины 24 часа 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования;  

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный кон-

троль» 

Промежуточный контроль в форме зачета в 3,4,5  семестрах 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 
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Аннотация учебной дисциплины «Физическая культура» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин Физическая культура (С4.) 

Дисциплина реализуется кафедрой «Физическая культура и спорт». 

Цель дисциплины – формирование физической культуры студента и способности целена-

правленного использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и 

туризма (включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности (профессиональ-

ной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины включает изучение:  

- физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- физической культуры и спорта как социальных феноменов общества; 

- законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

- физической культуры личности; 

- основ здорового образа жизни студента; 

- особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работо-

способности; 

- общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания; 

- спорта; 

- индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений; 

- основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего ор-

ганизма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми представ-

лениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной про-

фессиональной деятельности (ОК-12); 

способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использо-

вать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные сред-

ства (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий:  практические занятия, консультации, тью-

торство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

11 зачетных единицы, 400 часов, из них 

аудиторные занятия 360 часа, 

практические занятия 360  час, 

Самостоятельной работы студента 36 часа 

Контроль прохождения дисциплины 24 часа 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования; 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в АИСУ «Рубежный кон-

троль» 

Промежуточный контроль в форме зачета в 3,4,5  семестрах 

 

Разработал (а): 

 

   
        (должность)                         (кафедра)                                       (Ф.И.О.)                                   (подпись) 

 

Аннотация учебной дисциплины «Научно-исследовательская работа (преддипломная 

практика)» 
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По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин «Практики, НИР» (С5.Н.1.) 

Дисциплина реализуется кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – закрепление и применение полученных специальных знаний по обеспече-

нию экономической без- опасности организаций (предприятий), муниципального образования, ре-

гиона, государства; приобретение практических навыков, а также опыта самостоятельной профес-

сиональной деятельности применительно к специальности и специализации; сбор, анализ и обоб-

щение материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Содержание дисциплины формирует углублённые компетенции в области организационно-

экономических, аналитических и управленческих аспектов экономической безопасности. Студенты 

наряду с исследованием проблем экономики и права овладевают: навыками выявления и устране-

ния причин и условий, способствующих зарождению угроз экономической безопасности; навыками 

выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, формирова-

ния модели системы безопасности; юридической терминологией; навыками работы с нормативны-

ми правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасности; навыками анализа раз-

личных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являю-

щихся объектами профессиональной деятельности; навыками реализации норм материального и 

процессуального права; методикой квалификации и разграничения различных видов правонаруше-

ний в сфере экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики прове-

дения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профессио-

нальной деятельности (ПК-18); 

способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности госу-

дарственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-29); 

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

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые 

для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты 

(ПК-33); 

способность проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, составлять 

и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности (ПК-

35); 

способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, осу-

ществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализи-

ровать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследования 

(ПК-51). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

15 зачетных единицы, 540 часов, из них 

аудиторные занятия 540 часа, 

лекционные занятия 10 часов; 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в  семестрах 
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Аннотация учебной дисциплины «Производственная практика» 

По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин «Практики, НИР» (С5.П.1.) 

Дисциплина реализуется кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины –практическое закрепление теоретических знаний по экономической без-

опасности; изучение состояния, выявление недостатков в организации экономической безопасности 

предприятия (организации), региона, приобретение практических навыков в сфере экономической 

безопасности предприятия (организации), региона. 

Содержание производственной практики формирует углублённые компетенции в области 

организационно-экономических, аналитических и управленческих аспектов экономической без-

опасности. Студенты наряду с исследованием проблем экономики и права овладевают: навыками 

выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз экономической 

безопасности; навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности, формирования модели системы безопасности; юридической терминологией; навы-

ками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономики и экономической безопасно-

сти; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и пра-

вовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками реализации 

норм материального и процессуального права; методикой квалификации и разграничения различ-

ных видов правонарушений в сфере экономики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, логиче-

ски верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13);  

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных ре-

шений, 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 применять при решении профессиональных задач психологические методы, сред-

ства и приемы (ПК-22); 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-28); 

способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и по-

следствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направлен-

ные на их устранение (ПК-30); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтер-

ской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32); 

способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности (ПК-34) 

способность составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследова-

ний (ПК-53). 

Перечень образовательных технологий:  практические занятия, консультации, тьютор-

ство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы, 216 часов, из них 

аудиторные занятия 216 часа, 

лекционные занятия 4 часа, 

практические занятия 216  час, 

Текущий контроль успеваемости в форме защиты отчета по практике; 

Промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 8 семестре. 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Итоговая государственная аттестация» 
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По специальности 38.05.01  «Экономическая безопасность», специализация «Экономи-

ко-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин «Практики, НИР» (С6.) 

Дисциплина реализуется кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель государственной итоговой аттестации - оценка уровня готовности выпускника ре-

шать профессиональные задачи, в соответствии с установленными ФГОС ВО видами профес-

сиональной деятельности: расчетно-экономической, проектно-экономической, правоохрани-

тельной, контрольно- ревизионной, информационно-аналитической, экспертно-

консультационной, организационно- управленческой, научно-исследовательской, педагогиче-

ской. 

Содержание производственной практики формирует углублённые компетенции в обла-

сти организационно-экономических, аналитических и управленческих аспектов экономиче-

ской безопасности. Студенты наряду с исследованием проблем экономики и права овладева-

ют: навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих зарождению угроз 

экономической безопасности; навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности, формирования модели системы безопасности; юридиче-

ской терминологией; навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере экономи-

ки и экономической безопасности; навыками анализа различных правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональ-

ной деятельности; навыками реализации норм материального и процессуального права; мето-

дикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руковод-

ствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов (ОК-6); 

способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаимодей-

ствию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, коопе-

рации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных усло-

виях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собствен-

ной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться 

к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным 

условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и ха-

рактер своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и полноценной про-

фессиональной деятельности (ОК-12); 
способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13);  

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-1); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стан-

дартами (ПК-4). 

способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проект-

ных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организа-

ции, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствую-

щих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);  
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способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального 

и процессуального права (ПК-10); 

способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупрежде-

ние преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей эконо-

мической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и усло-

вия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой инфор-

мации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков 

и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики  (ПК – 14);  

способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

способен осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания 

(ПК-16); 

способностью осуществлять производство по делам об административных правонаруше-

ниях (ПК-17); 

способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики про-

ведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей профес-

сиональной деятельности (ПК-18); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и 

организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительно-

го органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, исполь-

зовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные сред-

ства (ПК-21); 

способность применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы (ПК-22); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать со-

блюдение режима секретности (ПК-23); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в 

военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-24); 
способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-25); 
способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъектов - ПК-26; 

способен оценивать эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государствен-

ных и муниципальных финансов (ПК-27); 

способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-28); 
способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности государ-

ственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-29); 

способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и послед-

ствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на 

их устранение (ПК-30); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгал-

терской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-32). 
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способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходи-

мые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные ре-

зультаты (ПК-33). 

способностью на основе статистических данных исследовать социально-экономические 

процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности (ПК-34); 

способность проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, состав-

лять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности 

(ПК-35); 
умеет проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую безопасность (ПК-38); 
способность составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

способностью использовать знаний теоретических, методических, процессуальных и ор-

ганизационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экспер-

тиз и исследований (ПК-40); 

готов применять методики судебных экономических экспертных исследований в про-

фессиональной деятельности (ПК-41); 
способен осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях об-

наружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 
способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социаль-

но-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсацион-

ные резервы ПК-43; 

способен принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической безопасно-

сти предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44);  

способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупционным 

проявлениям в коллективе (ПК-47);. 

способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности 

(ПК-48); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анали-

зировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме исследова-

ния (ПК-51); 

готов проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и ре-

альных угроз экономической безопасности организации (ПК-52). 
способностью готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследова-

ний (ПК-53). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


