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1. ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

1.1 Базовая часть 

Аннотация дисциплины «История» 

По специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой «Истории Отече-

ства, государства и права» 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, 

повысить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходя-

щих в жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источ-

никами 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 компе-

тенций: 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

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

лерантно 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,  

семинары,  

коллоквиумы,  

самостоятельная работа  

студента, консультации,  

тъюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

 144 час. 

 

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 4 час.; 

семинарские занятия (36  час.), в том числе в интерактивно форме 12 час. 

Самостоятельной работы студента 90 час. 

Экзамен – I семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Философия» 

По специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

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

софия и культурология». 

Цельдисциплины: формирование у студентов целостного мировоззрения, определения 

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

витие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к фи-

лософским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единст-

ва мирового 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 

прошлого, 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 компе-

тенций: 
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, то-

лерантно 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,  

семинары,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы,  

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 часа), из них: 

лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 часов*,  

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов*,   

самостоятельная работа студента – 90 часов.  

Экзамен – 2 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Иностранный язык» 

по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на  социально-гуманитарном  факультете ТОГУкафедрой 

«Иностранные языки». 

Цельдисциплины – подготовка будущего специалистакпрактическому владению 

иностранным языком, что позволит реализовать такие аспекты профессиональной деятель-

ности, как своевременное ознакомление с новыми технологиями, установление контактов с 

зарубежными фирмами, т.е. обеспечит повышение уровня профессиональной компетенции 

специалиста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой вла-

дения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение граммати-

ческим минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, 

обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-14); 

способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-

сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую рабо-

ту с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

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

 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия;  

самостоятельная работа студентов;  

консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 
7 зачетных единиц; 

 252 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены:  

108 часов  практических занятий, в т. ч. в интерактивной форме – 36 часов* 

самостоятельная работа студентов – 144 часа 

Зачет – 1 семестр 

Диф. зачет – 2 семестр 
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 1.2 Вариативная часть 

Аннотация учебной дисциплины «Психология» 

По специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГСЭ).  Вариативная часть (ГСЭ.В.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ, кафедрой 

«Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины – предоставление  студентам знаний  в области  общей психоло-

гии, психологии личности, социальной психологии, педагогики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с рассмотрением 

современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 

динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью ко-

торых психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой реаль-

ности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаи-

модействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, 

кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

способностью анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптиро-

ваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социо-

культурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, 

изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

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

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

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

способность применять при решении профессиональных задач психологические мето-

ды, средства и приемы (ПК-22); 

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

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных учреж-

дениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессио-

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

 

Перечень образовательных технологий:   

лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа сту-

дента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы,  

108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия – 54 часа, из них: 

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

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

самостоятельная работа студента – 54 часа.  

Зачет – 2 семестр. 
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1.3 Курсы по выбору 

Аннотация учебной дисциплины 

«Основы документооборота и режима секретности» 

по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГСЭ). Вариативная часть, курсы по 

выбору (ГСЭ.КВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «Государственно-

правовые дисциплины». 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных зна-

ний 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; ор-

ганизацией документооборота в коммерческой организации, органах государственной и му-

ниципальной власти; особенностями конфиденциального делопроизводства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов сле-

дующихкомпетенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

способность 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 соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, не-

терпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9);  

способность 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);  

способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптиро-

ваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социо-

культурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, 

изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-11);  

способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, 

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

способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-14);  

способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-

сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую рабо-

ту с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и право-

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

способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

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

риального и процессуального права (ПК-10); 
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способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

способность применять основные закономерности создания и принципы функционирования сис-

тем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-12); 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 

в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятель-

ности (ПК-48). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т. ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со слайда-

ми), семинарские занятия,выполнение индивидуальных практических занятий,кейс-технологии, 

разбор конкретных ситуаций, организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по об-

суждению отдельных проблем в рамках тем курса, самостоятельная работа студента, кон-

сультации,тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа.  

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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

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

Самостоятельная работа студента (36 часа). 

Зачет – 1 семестр 

 
Аннотация учебной дисциплины 

«Делопроизводство и корреспонденция» 

по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГСЭ). Вариативная часть, курсы по 

выбору (ГСЭ.КВ.2.2) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний современного 

делопроизводства и документооборота, приобретение навыков практической работы с доку-

ментами в профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией и прак-

тикой документирования и основами организации работы с документами, правилами состав-

ления и оформления документов, изучением документационного обеспечения деятельности 

предприятия, с организацией делопроизводительных процессов, хранением документов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, ло-

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

способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельно-

сти (ПК-48). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации. 
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2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

2.1 Базовая часть 

 Аннотация учебной дисциплины «Математика» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуетсяна  Факультете математического моделирования  процессов 

управления кафедрой «Прикладная 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. 

Двойной интеграл. Криволинейные и поверхностные интегралы. Числовые и функциональ-

ные ряды. Ряды Фурье. Теория вероятностей. Основные понятия математической статистики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, кри-

тическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей 

их решения (ОК-9); 

способностью применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач (ОК-15); 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-1); 

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 выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми стандартами (ПК-4); 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

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

способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бух-

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

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

15 зачетных единиц,  

540 часов.  

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (252 часов), из них: 

лекции (108 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часа
*
; 

практические занятия (144  часа),  в том числе в интерактивной форме 46 часов
*
; 

самостоятельной работы студента(288 часов) 

экзамен – 1,2,3 семестр.  
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Аннотация учебной дисциплины «Информационные системы в экономике» 

По специальности  080101.65 «Экономическая безопасность» 

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

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая кибернетика». 
Цель дисциплины - формирование у студентов представления о роли и месте ин-

формационных систем в управлении экономическими объектами, получение теоретических 

знаний и практических навыков по основам архитектуры и функционирования информаци-

онных систем, их видах и средствах их реализации.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с понятием информационной системы (ИС),  местом ИС в управлении экономиче-

скими объектами, задачами и функциями ИС; основными процессами преобразования ин-

формации. Информационная деятельность как атрибут основной деятельности; составом и 

структурой ИС, обеспечивающей и функциональной частью ИС; видами обеспечивающих 

подсистем; классификацией ИС и особенностями функционирования различных видов ИС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-

сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую рабо-

ту с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 

способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, 

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

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

способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

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

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия  (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов;* 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 10 часов;*  

Самостоятельная работа студента(90 часов) 

Экзамен – 1 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Эконометрика» 

По специальности 080100.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая 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 представ-

ление о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения за-

кономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием 

математико-статистического инструментария, а также о применении математической стати-

стики в экономике 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15);  

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1);  

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

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально- экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);  

способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необхо-

димые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать получен-

ные результаты (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы,  

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

лекции (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов*; 

практические занятия (18 часов),  в том числе в интерактивной форме 10 часов*; 

самостоятельной работы студента (90 часов); 

Диф. зачет – 3 семестр. 
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2.2 Вариативная часть 

Аннотация учебной дисциплины «Информатика» 

По специальности 080100.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук  

ТОГУ, кафедрой «Информатика». 

Цель дисциплины: сформулировать научное представление, практические навыки и 

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

ботке, хранению и представлению информации, а также как одного из главных вспомога-

тельных средств при автоматизации ее получения и представления 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных спонятиями про-

цессов сбора, переработки и передачи информации;техническими средствами реализации 

информационных процессов; программными средствами реализации информационных про-

цессов;принципами построения информационных моделей для решения функциональных и 

вычислительных задач; применением современных информационных технологий для пере-

работки всех видов информации,  локальными и глобальными сетями; организацией инфор-

мационной безопасности в электронных средствах коммуникацийсовременными компьютер-

ными технологиями обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

способность применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-

сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую рабо-

ту с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, ана-

лизировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме ис-

следования (ПК-51). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

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

лабораторные занятия – 54 часа, в том числе в интерактивной форме 16 часов*; 

самостоятельная работа студента – 72 часа. 

Диф. зачет – 1 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Математические методы в экономике» 

По специальности 080100.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – формирование комплекса теоретических знаний в области ис-

пользования математических методов и моделей в экономических исследованиях и для ре-

шения прикладных экономических задач, необходимых студентам при подготовке их к про-

фессиональной работе на должностях, требующих высшего экономического образования. 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

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

обоснования экономических решений на основе результатов решения модели. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

способность применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы (ПК-5); 

способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необхо-

димые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать получен-

ные результаты (ПК-33); 

способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анали-

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

дования (ПК-51). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации,  

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа) 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме – 10 часов*; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме – 16 часов*; 

Самостоятельная работа студента (90 часов); 

Диф. зачет – 3 семестр. 
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2.3 Курсы по выбору 

Аннотация учебной дисциплины «Правоведение» 

По специальности 080100.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественно-научный цикл (МЕН). Вариативная часть, курсы по 

выбору (МЕН.КВ.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 студен-

тов умений и навыков по применению теоретических знаний в практической деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сизучением пра-

вовых явлений, возникающих во всех сферах общественной жизни;  с концептуальными ос-

новами российской правовой науки; определение понятийного аппарата теории юриспру-

денции; с содержанием основных отраслей российской правовой науки; с основными катего-

риями и отраслях права, соотношении государства и права, социальной ценности права как 

наиболее эффективного способа упорядочения общественных отношений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руко-

водствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, не-

терпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и пра-

вопорядка, 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 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы,  

144часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 часа), из них: 

лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 часа*,  

практические занятия  – 36  часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов*,   

самостоятельная работа студента – 90 часов.  

Экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Программные продукты в управлении» 

По направлению подготовки 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Базовая часть (МЕН.КВ1.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая кибернетика». 

Цель дисциплины – ознакомление  с  возможностями  использования  информацион-

ных  технологий  для поддержки принятия управленческих решений;  получение знаний, 

умений и навыков в области применения пакетов прикладных программ общего назначения 

consultantplus://offline/ref=48F5C61235C6CCAE28A316327C33E937FF4D151CA0C8887CE8D98E34n8X
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для работы с деловой информацией;  развитие у студентов мышления, необходимого для 

осознания необходимости применения информационных технологий в профессиональной 

деятельности; получить знания и практические навыки по разработке информационных сис-

тем управления на основе 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 по-

строения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способность  к  логическому  мышлению,  анализу,  систематизации,  обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских  задач и выбору пу-

тей их решения (ОК-9);  

способность  работать  с  различными  источниками  информации,  информационны-

ми ресурсами  и  технологиями,  применять  основные  методы,  способы  и  средства  полу-

чения, хранения,  поиска,  систематизации,  обработки  и  передачи  информации,  применять  

в профессиональной  деятельности  автоматизированные  информационные  системы, ис-

пользуемые  в  экономике,  автоматизированные  рабочие  места,  проводить  информацион-

но-поисковую  работу  с  последующим  использованием  данных  при  решении  профессио-

нальных задач (ОК-16);  

 способность  выбирать  инструментальные  средства  для  обработки  финансовой, 

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

3.1 Базовая часть 

Аннотация учебной дисциплины «Экономическая теория» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

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

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

экономических моделей и использования их в аналитической деятельности; раскрыть эконо-

мическую 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, региональ-

ных национальных экономик, а также глобальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций: 
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способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-4); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-

сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую рабо-

ту с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия; семинары, самостоятельная работа студента, кон-

сультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачетных единиц; 

432 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (180 часов), из них: 

Лекционные занятия  (72 часа), в том числе в интерактивной форме 20 часов*; 

Практические занятия (108 часов); в том числе в интерактивной форме 34 часа*; 

Самостоятельная работа студента(252 часа) 

Курсовая работа   – 2 семестр 

Экзамен – 1,2 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «История экономических учений» 

По специальности 080101.65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний об экономической 

жизни общества и отражающих ее экономических теориях, рассмотренных ретроспективно. 

Содержание дисциплины«История экономических учений»дает представление об 

истории развития экономики отдельных стран и экономических учений,  позволяет рассмат-

ривать закономерности экономических аспектов человеческой деятельности и выдвигать на 

этой базе гипотезы развития человеческого общества.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций: 

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, то-

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

способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, использо-

вать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных за-

дач (ОК-4); 
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способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, кри-

тическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей 

их решения (ОК-9); 

способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-

сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую рабо-

ту с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консуль-

тации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

Лекционные занятия  (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов
*
; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 16 часов
*
; 

Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Экзамен - 3 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

По специальности 080101.65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

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

родных экономических отношений, сформировать у будущих специалистов теоретические 

знания о формах и эволюции международных экономических отношений и практические на-

выков анализа явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хо-

зяйства. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: мировое хозяйство: 

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

связи в мировой экономике. Международная торговля товарами: теории международной тор-

говли, тарифные и нетарифные методы регулирования международной торговли, общее рав-

новесие в международной торговле. Международная торговля услугами: международные 

сделки в сфере услуг, государственное регулирование международной торговли услугами. 

Международное движение факторов производства. Международная экономическая интегра-

ция: сущность, формы экономической интеграции, основные интеграционные объединения. 

Эффекты интеграции. Макроэкономический анализ открытой экономики: валютно-

финансовые отношения стран мирового хозяйства, платежный баланс, экономическая поли-

тика в открытой экономике, модели макроэкономического равновесия открытой экономики. 

Роль России в системе мирохозяйственных связей.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач 

(ОК-4); 
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способность работать с различными источниками информации, информационными ре-

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

нения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессио-

нальной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в эко-

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

последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16). 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тью-

торство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

Лекционные занятия  (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов
*
; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов
*
; 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Экзамен - 3 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «Статистика» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая 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 

основы статистической науки; принципы организации государственной статистики;  совре-

менные 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- экономические явления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций: 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, кри-

тическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей 

их решения (ОК-9); 

способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-

сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую рабо-

ту с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 
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способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-1); 

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 планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития орга-

низации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответ-

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

способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленче-

ский и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

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

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

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

способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безо-

пасности (ПК-34); 

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-51); 

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

следований (ПК-53); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации, тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц; 

324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (126 часов), из них: 

Лекционные занятия  (72 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов
*
; 

Практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 28 часов*; 

Самостоятельная работа студента(198 часов) 

Экзамен– 3,4 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.В.5).  

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности жиз-

недеятельности. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: негативные факторы в 

системе «человек – среда обитания»; комфортность среды обитания; вредные вещества в 

среде обитания в обычных условиях и при чрезвычайных ситуациях, безопасность при об-

ращении с вредными веществами; освещение среды обитания человека и производственной 

среды; механические и акустические колебания, обеспечение безопасности при воздействии 

шума и вибрации в обычных условиях и при чрезвычайных ситуациях;излучения, обеспече-

ние безопасности при действии излучений; комплексная оценка условий деятельности (труда 
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и отдыха); электробезопасность; пожарная безопасность; правовые и организационные осно-

вы обеспечения безопасности (контроль и надзор за соблюдением требований безопасности,  

ответственность за нарушение требований безопасности, планирование и финансирование 

мероприятий по обеспечению безопасности, обучение, расследование, учет, анализ и отчет-

ность по травматизму, расчет материальных потерь от травматизма и профзаболеваний,  ат-

тестация рабочих мест);экономические основы безопасности (экономические последствия и 

материальные затраты на обеспечение безопасности, экономические механизмы управления 

техногенными рисками, государственное страхование потенциально опасных производств, 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболе-

ваний, оценка эффективности затрат на системы безопасности и улучшение условий труда, 

экономическая эффективность мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, эко-

номическое значение мероприятий по обеспечению безопасности); безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычай-

ных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положе-

ния и в военное время, оказывать первую медицинскую помощь, обеспечивать личную безо-

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3   зачетных единицы,    

108   часов.  

Программой дисциплины предусмотрено: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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*; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет – 3 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Экономический анализ» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов аналитического, творческого мышле-

ния путем усвоения методологических основ и приобретения практических навыков анализа 

хозяйственной деятельности, необходимых в практической работе. 

Содержание дисциплиныдает представление о сущности и методах  экономического ана-

лиза с помощью которых глубоко и системно исследуются факторы изменения результатов дея-

тельности, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их вы-

полнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результа-

ты деятельности организации, вырабатывается экономическая стратегия ее развития.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способен к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому ос-

мыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

способен работать с различными источниками информации, информационными ре-

сурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хра-
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нения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессио-

нальной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в эко-

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

последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16). 

способен подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

способенна основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способен анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности госу-

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

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

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

способен выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгал-

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

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

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

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

номической безопасности (ПК-36); 

способен готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных исследований (ПК-53). 

Перечень образовательных технологий: лекции,практические занятия, коллоквиу-

мы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц; 

324 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (150 часов), из них: 

Лекционные занятия  (66 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов
*
; 

Практические занятия (84 часа), в том числе в интерактивной форме 33 часа*; 

Самостоятельная работа студента(174 часа) 

Курсовая работа – 9 семестр 

Зачет – 8 семестр 

Экзамен –  9 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Бухгалтерский учет» 

По специальности 080101 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Финан-

сы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области основ современного бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций, необходимых в профессиональной деятельности специалиста на 

экономических должностях. 

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

низации и ведения в организациях различных организационно-правовых форм, порядка со-

ставления и представления бухгалтерской финансовой отчетности; изучение основ экономи-

ческого анализа, методов, методик, способов и приемов его проведения, выявления внутри-

хозяйственных резервов и использования полученных результатов для принятия управленче-

ских и финансовых решений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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способен действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руково-

дствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способен соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетер-

пимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способен к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому 

осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

способен применять математический инструментарий для решения экономических задач (ОК-15); 

способен подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

способен осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения 

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

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

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

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

способен выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгал-

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

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

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

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

номической безопасности (ПК-36). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тестирование, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц; 

360 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (144 часа), из них: 

Лекционные занятия (72 часов), в том числе в интерактивной форме 12 часов*; 

Практические занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме 32 часа*; 

Самостоятельная работа студента (216 часов); 

Экзамен – 5,6 семестр. 

 

 Аннотация учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

По специальности 080101 «Экономическая безопасность». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Финан-

сы, 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; 

приобретение навыков практической работы в профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины: изучить особенности развития коммерческих банков и 

банковской системы в РФ, механизмы функционирования денег, кредита их воздействие на 

развитие экономики в целом и на отдельные хозяйствующие субъекты; рассмотреть структу-

ру денежной массы, механизмы её регулирования, влияние на инфляционные процессы, 

структуру региональных кредитных организаций, особенности их взаимодействия на бан-

ковском рынке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
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способен действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руково-

дствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способен соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетер-

пимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

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

скому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

способен применять математический инструментарий для решения экономических за-

дач (ОК-15); 

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

способен оценивать эффективность систем внутреннего контроля и аудита (ПК-28). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, тестирование,  

консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часов), из них: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов*; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 16 часов*; 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 5 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «Финансы» 

По специальности 080101 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Финан-

сы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины – усвоение студентами теоретических основ финансов, обучение 

базовым принципам организации и функционирования финансовой системы и основных сек-

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системных фундаментальных знаний в области финансов; изучением организации финансо-

вой системы, включая государственные и муниципальные финансы, финансы предприятий и 

организаций и финансы населения; изучением актуальных тенденций развития националь-

ной и мировой экономики, усвоение методов выявления и анализа кратко-, средне- и долго-

срочных тенденций развития экономики и финансовых отношений; изучением целей, задач и 

методов государственной бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способен действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руково-

дствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способен соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетер-

пимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

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

скому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

способен обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 
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способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

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

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

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, кон-

сультации, тьюторство и др. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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

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

Самостоятельная работа студента (90 часов); 

Экзамен – 4 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Экономика организации» 

По специальности 080101. 65 «Экономическая безопасность» 

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

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – овладение студентами базовыми теориями экономики фирмы, 

изучение организационно-правовых форм функционирования фирм в рыночных условиях и 

приобретение навыков анализа показателей деятельности фирмы.  

Содержание дисциплины «Экономика фирмы» охватывает круг вопросов, связанных 

с функционирования фирмы как основного субъекта предпринимательской деятельности; 

поведением фирмы на рынках совершенной  и несовершенной конкуренции; ценообразова-

нием на продукцию и услуги фирмы;  организацией структуры управления фирмой,  страте-

гического планирования и   научно-технического развития фирмы; изучением практических 

форм функционирования фирмы в условиях рыночной экономики и механизмов взаимодей-

ствия фирмы с внешней средой, с государством.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, не-

терпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

способность применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15); 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 

способность 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); 
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способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми стандартами (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-8); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или ана-

литический отчет (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство, курсовое проектирование 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

14 зачетных единиц; 

504 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (198 часов), из них: 

Лекционные занятия  (90 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов
*
; 

Практические занятия (108 часов); в том числе в интерактивной форме 42 часа*; 

Самостоятельная работа студента (306 часов) 

Курсовая работа – 6 семестр 

Зачет – 4 семестр 

Экзамен– 5,6 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «Управление организацией» 

По специальности 080101. 65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – овладение студентами базовыми теориями управления органи-

зацией, изучение законов, принципов, задач, методов, функций управления организацией  в 

рыночных условиях и приобретение навыков оценки организационных структур управления 

организацией.  

Содержание дисциплины «Управление организацией» охватывает круг вопросов, 

связанных с механизмом управления организацией как основного субъекта предпринима-

тельской деятельности; формированием организационной структуры управления;  стратеги-

ческого, программно-целевого  и проблемно-ориентированного управления организацией; 

изучением стилей руководства, практических средств и методов управления организацией; 

механизмов принятия управленческих решений в рыночных условиях с учетом факторов 

внутренней и внешней среды.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 
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способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, не-

терпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 

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 необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми стандартами (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ПК-5); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-8); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или ана-

литический отчет (ПК-9); 

способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющих-

ся ресурсов (ПК-46). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов*; 

Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Экзамен  – 4 семестр 

 

Аннотация дисциплины «Страхование» 

По специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Финан-

сы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области страхового дела:  создание комплексного представления о 

правовом регулировании, современном состоянии и перспективах развития страхования в 

Российской Федерации, уяснение студентами общих положений, принципов страхования и 

особенностей проведения его отдельных видов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением эконо-

мической сущности и финансовых основ страхового дела, организации работы страховой 
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компании, особенностей российского и мирового страхового рынка и деятельности его уча-

стников. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, не-

терпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 

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

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 необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми стандартами (ПК-4); 

способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку про-

ектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития орга-

низации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответ-

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

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

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

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

способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономиче-

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

способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

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

риального и процессуального права (ПК-10); 

способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

способность применять основные закономерности создания и принципы функциони-

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

способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреж-

дение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

способность оценивать эффективность формирования и использования государствен-

ных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере госу-

дарственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

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

способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности го-

сударственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-29); 
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способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-30); 

способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

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

способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бух-

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

способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необхо-

димые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать получен-

ные результаты (ПК-33); 

способность 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, со-

ставлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безо-

пасности (ПК-35); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-36); 

способность 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); 

способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 

способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные эконо-

мические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, опреде-

лять необходимые компенсационные резервы (ПК-43); 

способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности 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 принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющих-

ся ресурсов (ПК-46); 

способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятель-

ности (ПК-48); 

способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

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

способность исследовать условия функционирования экономических систем и объек-

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

рабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и 

средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность 

(ПК-50); 

способность применять методы проведения прикладных научных исследований, ана-

лизировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме ис-

следования (ПК-51); 

способность проводить специальные исследования в целях определения потенциаль-

ных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52); 

способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных иссле-

дований (ПК-53); 
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способность к проектированию, реализации, контролю и оценке результатов учебно-

воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в общеобразовательных учреж-

дениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессио-

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, тес-

тирование, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме – 12 часов*; 

Самостоятельная работа студента (90 часов); 

Диф. зачет – 4 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

По специальности 080101 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Финан-

сы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний об основных эле-

ментах и особенностях современных рынков ценных бумаг, о взаимодействии всех участни-

ков рынка ценных бумаг с регулирующими органами, о способах выпуска и обращения цен-

ных 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 эконо-

мики государства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способен действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руково-

дствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способен соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетер-

пимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

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

скому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

способен применять математический инструментарий для решения экономических за-

дач (ОК-15); 

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

способен выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгал-

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

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, тью-

торство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
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Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов*; 

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

Самостоятельная работа (54 часа). 

Зачет – 5 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

По специальности 080101 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Финан-

сы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель изучения дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практи-

ческих 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 ис-

числения налогов, структуры контрольных налоговых органов, прав и обязанностей субъек-

тов налоговых отношений, корпоративного налогового менеджмента, основ международного 

налогообложения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

способен действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руково-

дствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способен соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетер-

пимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

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

скому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

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

считывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

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

стандартами (ПК-4); 

способен организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

способен применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

способен оценивать эффективность формирования и использования государственных 

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

ственных и муниципальных финансов (ПК-27). 

Перечень образовательных технологий:лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, тьюторство, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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

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

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Диф. зачет – 6 семестр. 
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Аннотация учебной дисциплины «Контроль и ревизия» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.15).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления, кафедрой «Фи-

нансы, 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 организа-

ции контрольно-ревизионной  работы, порядка оформления и использования материалов 

контроля и ревизии. 

Содержание дисциплины: содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с изучением вопросов организации государственно-финансового контроля и ревизи-

онной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

способность оценивать эффективность формирования и использования государствен-

ных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере госу-

дарственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

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

способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности госу-

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

способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-30); 

способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных иссле-

дований (ПК-53). 

Перечень образовательных технологий:лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, тьюторство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (60 часов), из них: 

лекционные занятия (30 часов); 

практические занятия (30 часов), в т. ч. в интерактивной форме – 20 часов*; 

самостоятельная работа студента (84 часа); 

экзамен   – 8 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Экономическая безопасность» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 
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Цель дисциплины: формирование теоретических представлений о сущности нацио-

нальной безопасности, знаний о государственной стратегии России в области национальной 

безопасности и приобретение практических навыков анализа экономических процессов с по-

зиций обеспечения безопасности.  

Содержание дисциплиныохватывает теоретико-методологические и практические 

вопросы экономической безопасности России, характеризующие взаимоотношения хозяйст-

вующих субъектов, как в сфере реальной экономики, так и на финансовых рынках страны.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать зна-

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

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому 

осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-

сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую рабо-

ту с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

способность применять основные закономерности создания и принципы функциони-

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

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

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

способность на основе статистических данных исследовать социально-экономические 

процессы 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 состояние и перспективы развития внешнеэкономических 

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

способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

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

способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных иссле-

дований (ПК-53); 

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

стоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц; 

360 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (144 часов), из них: 

Лекционные занятия  (72 часа), в том числе в интерактивной форме 12 часа
*
; 

Практические занятия (72 часа); в том числе в интерактивной форме 32 часа*; 

Самостоятельная работа студента (216 часов) 

Курсовая работа – 6 семестр 

Экзамен – 5, 6 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Судебная экономическая экспертиза» 

По специальности 080101 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
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Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.17). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «Уголовно-

правовые дисциплины». 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков поорганизации и проведению судебной экономической экспертизы, а 

также составлению заключения по проведенной экспертизе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением предме-

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

трех родах судебной экономической экспертизы:  судебная бухгалтерская экспертиза; судеб-

ная финансово-кредитная экспертиза; комплексные и комиссионные судебно-экономические 

экспертизы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, не-

терпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-

сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую рабо-

ту с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16). 

способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономиче-

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

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

способность оценивать эффективность формирования и использования государствен-

ных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере госу-

дарственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

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

способность 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 дан-

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

способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бух-

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

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

ставлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безо-

пасности (ПК-35); 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-36); 

consultantplus://offline/ref=48F5C61235C6CCAE28A316327C33E937FF4D151CA0C8887CE8D98E34n8X


35 
 

способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических 

экспертиз и исследований (ПК-40); 

способность применять методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-41); 

способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 

способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные эконо-

мические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, опреде-

лять необходимые компенсационные резервы (ПК-43); 

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

следований (ПК-53). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, тью-

торство, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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

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

Самостоятельная работа (90 часов). 

Диф. зачет  – 9 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Аудит» 

По специальности 080101 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Финан-

сы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель изучения дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практи-

ческих навыков в области аудита и обеспечения экономической безопасности в современной 

экономической 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 обеспе-

чении экономической безопасности, обязательного аудита как инструмента обеспечения 

экономической безопасности государства и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций:  

способен действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руково-

дствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способен соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетер-

пимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

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

скому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

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

ципальной и иных форм собственности (ПК-11); 
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способен организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

способен применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

способен оценивать эффективность формирования и использования государственных 

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

ственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

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

способен анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности госу-

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

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

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

правленные на их устранение (ПК-30); 

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

ставлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безо-

пасности (ПК-35); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

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

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

номической безопасности (ПК-36). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, тью-

торство, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единицы; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов*; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 16 часов*; 

Самостоятельная работа (108 часов). 

Экзамен – 7 семестр. 

 

Аннотация дисциплины  

«Организация и методика проведения налоговых проверок» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.19).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления ТОГУ, кафедрой 

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет». 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о взаимодействии налоговых 

органов Российской Федерации и других участников налоговых отношений в процессе ис-

полнения ими обязанностей по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Содержание дисциплины: содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с изучением технологических процессов деятельности налоговых органов, прав и 

обязанностей участников налоговых отношений, видов и форм налогового контроля, в част-

ности налоговых проверок. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 
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способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

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

следований (ПК-53). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, тьюторство, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

лекционные занятия (18 часов); в т. ч. в интерактивной форме – 4 часа*; 

практические занятия (36 часов), в т. ч. в интерактивной форме - 12 часов*; 

самостоятельная работа студента(90часов); 

диф. зачет – 7 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Оценка рисков» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.20).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины:формирование у студентов системного подхода к современным 

методам анализа и прогнозированию рисков, управления рисками в деятельности хозяйст-

вующих субъектов, а также на развитие практических навыков в области анализа и прогно-

зирования рисков. 
Содержание дисциплины «Оценка рисков» раскрывает теоретические основы анали-

за и прогнозирования рисков; общие принципы организации систем управления риском хо-

зяйствующих субъектов; методы анализа и прогнозирования рисков в деятельности хозяйст-

вующих субъектов; дает представление об интегрированных моделях идентификации собы-

тий и прогнозирования рисков, о методах оценки эффективности систем управления рисками 

хозяйствующих субъектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому 

осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-

сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую рабо-

ту с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 

способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 
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способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

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

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-51); 

способность проводить специальные исследования в целях определения потенциаль-

ных и реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52); 

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

следований (ПК-53). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия  (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
*
; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 10 часов*; 

Самостоятельная работа студента(90 часов) 

Экзамен – 7 семестр. 

Аннотация дисциплины «Административное право» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.21). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «Государственно-

правовые дисциплины». 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков, позволяющих специа-

листу осуществлять организационно-управленческую, правоохранительную деятельность в 

соответствии с полученной специализацией. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных понятием и содер-

жанием исполнительной власти, формами и методами государственного управления, вопро-

сами административных правонарушений и административной ответственности, механизмом 

обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении, а также с организа-

цией государственного управления в административно-политической, социально-культурной 

и экономической сферах деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность 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 соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, не-

терпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 
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способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

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

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

способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономиче-

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

способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

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

риального и процессуального права (ПК-10); 

способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

способностью осуществлять производство по делам об административных правона-

рушениях (ПК-17); 

способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми и 

организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранитель-

ного 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 планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

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

способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупцион-

ным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятель-

ности (ПК-48). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

4 зачетных единицы,  

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

лекционные занятия (18 часов), из них в интерактивных формах 4 часа*; 

практические занятия (36 часа), из них в интерактивных формах 16 часов*; 

самостоятельная работа студента (90 часов).  

экзамен - 7 семестр. 

 

Аннотация  учебной дисциплины «Национальная экономика» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.22).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая 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 националь-

ной экономики. 
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Содержание дисциплины «Национальная экономика»раскрывает закономерности, 

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

методы и инструменты государственного регулирования национальной хозяйственной сис-

темы, в том числе бюджетного и кредитно-денежного регулирования, налогообложения, ва-

лютного регулирования и контроля, социальной политики; содержание, роль и значение со-

циальных норм и нормативов в процессе формирования и реализации социальной политики, 

в том числе методику расчета минимального потребительского бюджета и минимальной по-

требительской корзины; методы исследования динамики и взаимосвязи экономических явле-

ний на разных уровнях функционирования национальной хозяйственной системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать зна-

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

способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-

сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую рабо-

ту с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-1); 

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 

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

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-51). 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические занятия,  самостоятельная работа студента, консульта-

ции, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  

180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

лекции (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
*
; 

практические занятия (36  часов),  в том числе в интерактивной форме 16 часов
*
; 

самостоятельной работы студента (108 часов) 

экзамен – 4 семестр.  

 

Аннотация  учебной дисциплины «Региональная экономика» 

По специальности 080101.65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.23).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование основных теоретических знаний в области регио-

нальной экономики; ознакомление с мировыми и отечественными традициями исследований 
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в области регионального развития; формирование представления об особенностях функцио-

нирования региональной системы России и современном механизме управления экономиче-

ской деятельностью на территориях различного аксонометрического ранга. 

Содержание дисциплины «Региональная экономика»: раскрывает теоретические 

основы функционирования региональной экономики, методы региональных исследований; 

предпосылки формирования экономики регионов в условиях Российского федерализма; со-

временные проблемы регионального развития; действующую систему государственно-

территориального устройства РФ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций: 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, кри-

тическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей 

их решения (ОК-9); 

способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-

сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в эко-

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

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

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-1); 

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 

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

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-51). 

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

стоятельная работа студента, консультации, тьюторств. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов*; 

Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Экзамен – 6 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Государственное и муниципальное управление» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.24).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование системного представления о теоретических и ме-

тодологических основах государственного и муниципального управления, структуре, функ-
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циях и задачах органов власти, аналитической, информационной, методической, прогнозной, 

организационно-управленческой составляющих управления, системы качественных и коли-

чественных критериев экономической безопасности государства, органов местного само-

управления, хозяйствующих субъектов. 

Содержание дисциплины «Государственное и муниципальное управление» дает сис-

темное представление теоретических, методологических, информационных и кадровых ос-

новах государственного и муниципального управления в Российской Федерации, теоретико-

правовых основах национальной безопасности и экономической безопасности в системе госу-

дарственного и муниципального управления, системе органов государственного и муниципаль-

ного управления, обеспечивающих национальную и экономическую безопасность государства, 

органов исполнительной, законодательной и судебной власти, хозяйствующих субъектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций: 
способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать знания 

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

способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, не-

терпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять 

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

профессиональной компетенции (ОК-10); 

способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-

сиональной деятельностиавтоматизированные информационные системы, используемые в эко-

номике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с по-

следующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16). 

способность оценивать эффективность формирования и использования государствен-

ных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере госу-

дарственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности госу-

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

способность 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, со-

ставлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безо-

пасности (ПК-35); 

способность составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-39); 

способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

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

способность исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, 

формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разрабаты-

ваемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа 

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

способность применять методы проведения прикладных научных исследований, ана-

лизировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме ис-

следования (ПК-51). 
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Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

Лекционные занятия  (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
*
; 

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 16 часов*; 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Экзамен – 7 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Экономическая безопасность организаций» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.Б.25).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических знаний 

и навыков, касающихся основ безопасности ведения хозяйственной деятельности, встроен-

ных в систему взаимоотношений участников рынка, методов и механизмов защиты предпри-

нимательства.  

Содержание дисциплины «Экономическая безопасность организаций» раскрывает 

сущность, цели и задачи экономической безопасности организации,  современные нормы и 

правила функционирования и тенденции развития системы безопасности организации в РФ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

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

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

способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необхо-

димые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать получен-

ные результаты (ПК-33); 

способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в 

целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 

способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

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

способность 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); 

способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных иссле-

дований (ПК-53). 
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Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, само-

стоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часов), из них: 

Лекционные занятия  (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
 *
; 

Практические занятия (15 часов); в том числе в интерактивной форме 8 часов*; 

Самостоятельная работа студента (63 часа) 

Зачет – 8 семестр 

 

3.2 Вариативная часть 

Аннотация учебной дисциплины 

«Кадровая безопасность организаций» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.В.1).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование необходимых теоретических представлений  о 

кадровой политике организации с точки зрения экономической безопасности, основу кото-

рой составляет действующая нормативно-правовая база. 

Содержание дисциплины «Кадровая безопасность» раскрывает роль и место кадровой 

безопасности в системе управления персоналом, специфику работы с персоналом, направ-

ленной на формирование стабильного кадрового состава.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому 

осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

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 

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

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

способность применять основные закономерности создания и принципы функциони-

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

способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

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

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

способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности 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 принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов (ПК-46); 

способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупцион-

ным проявлениям в коллективе (ПК-47); 
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способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятель-

ности (ПК-48); 

способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

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

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

стоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

Лекционные занятия  (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
*
; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов*; 

Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Зачет – 7 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Экономическая и социальная безопасность человека» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (ПР.В.2).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование теоретических представлений о сущности эконо-

мической и социальной безопасности человека, о правовых основах безопасной жизнедея-

тельности человека в современном обществе.  

Содержание дисциплины «Экономическая и социальная безопасность человека» рас-

крывает сущность, цели и задачи экономической и социальной безопасности человека, пра-

вовые основы обеспечения экономической и социальной безопасности личности в современ-

ной России.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

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

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

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

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

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

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов*; 
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Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Экзамен  – 9 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «Национальная безопасность» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.В.3).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: формирование необходимых теоретических представлений  о 

сущности национальной безопасности, знаний о государственной стратегии России в облас-

ти национальной безопасности и практических навыков по оценке состояния национальной 

безопасности страны и ее видов. 

Содержание дисциплины «Национальная безопасность» охватывает теоретико-

методологические и практические вопросы национальной безопасности России, характери-

зующие взаимоотношения хозяйствующих субъектов в разных сферах деятельности, дает 

представление о методах исследования и совершенствования национальной безопасности, о 

системе и политико-правовом обеспечении национальной безопасности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, кри-

тическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей 

их решения (ОК-9); 

способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-

сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую рабо-

ту с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

способностью применять основные закономерности создания и принципы функцио-

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

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

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

способностью на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безо-

пасности (ПК-34); 

способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-35); 

способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономиче-

ских 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). 

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

стоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (90 часов), из них: 

Лекционные занятия  (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
*
; 

Практические занятия (60 часов); в том числе в интерактивной форме 22 часа*; 
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Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Курсовая работа – 8 семестр 

Экзамен – 8 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Экономическая безопасность субъекта РФ» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.В.4).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: дать представление об экономической безопасности субъекта РФ 

как о важной составляющей национальной безопасности, дать развернутое понимание на-

циональных интересов России в области экономики, показать внешние и внутренние угрозы 

экономической безопасности субъектов РФ, изучить методологию и методы оценки уровней 

экономической безопасности субъекта РФ. 

Содержание дисциплины «Экономическая безопасность субъекта РФ» раскрывает 

сущность, цели и задачи экономической безопасности субъекта РФ,  современные нормы 

правила функционирования и тенденции развития системы безопасности субъекта РФ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

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

риального и процессуального права (ПК-10); 

способность применять основные закономерности создания и принципы функциони-

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

способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

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

способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необхо-

димые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать получен-

ные результаты (ПК-33); 

способность на основе статистических данных исследовать социально-экономические 

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

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный 

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

способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования (ПК-51); 

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

следований (ПК-53). 

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

стоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (60 часов), из них: 

Лекционные занятия  (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
 *
; 

Практические занятия (30 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов*; 

Самостоятельная работа студента(84 часа) 

Экзамен – 8 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины  

«Безопасность предпринимательской деятельности» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (ПР.В.5).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины: дать систематизированное представление об истории возникно-

вения института безопасности предпринимательской деятельности, его развитии в реальном 

секторе экономики; основных внешних и внутренних угрозах отечественному бизнесу в со-

временных условиях; дать необходимые знания об основах теории и практики обеспечения 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

Содержание дисциплины «Безопасность предпринимательской деятельности» 

охватывает теоретико-методологические и практические вопросы безопасности предприни-

мательской деятельности, дает представление о методах исследования и совершенствования 

безопасности предпринимательской деятельности, о системе и политико-правовом обеспече-

нии безопасности предпринимательской деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

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

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

предпринимать 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 мате-

риального и процессуального права (ПК-10); 

способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

способность применять основные закономерности создания и принципы функциони-

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

способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреж-

дение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и рас-

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

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

стоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов*; 

Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Зачет – 6 семестр 
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Аннотация учебной дисциплины  

« Финансовая безопасность организаций» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (ПР.В.6).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систематизированные знания о фи-

нансовой безопасности как о важной составляющей экономической безопасности, а также 

рассмотреть финансовую безопасность организации с точки зрения количественно и качест-

венно детерминированного уровня финансового состояния организации, обеспечивающего 

стабильную защищенность его приоритетных сбалансированных финансовых интересов от 

идентифицированных реальных и потенциальных угроз внешнего и внутреннего характера.  

Содержание дисциплины охватывает теоретико-методологические и практические 

вопросы финансовой безопасности организации, дает представление о критериальныех  ха-

рактеристиках финансовой безопасности организации, о внутренних и внешних угрозах фи-

нансовой безопасности организации, о методике управления финансовой безопасностью ор-

ганизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, про-

являть инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои ре-

шения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов (ПК-1); 

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

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приняты-

ми стандартами (ПК-4); 

способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

способность оценивать эффективность формирования и использования государствен-

ных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере госу-

дарственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности го-

сударственных органов, организаций и учреждений различных форм собственности (ПК-29); 

способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-30); 

способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные эконо-

мические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, опреде-

лять необходимые компенсационные резервы (ПК-43); 

способностью принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

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

способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49); 
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способность применять методы проведения прикладных научных исследований, ана-

лизировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы по теме ис-

следования (ПК-51); 

способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных иссле-

дований (ПК-53). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 12 часов*; 

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Зачет – 9 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Конституционно-правовые основы экономической безопасности в РФ» 

по специальности080101.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (ПР.В.7) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «Государственно-

правовые дисциплины». 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных зна-

ний о конституционно-правовых основах правового регулирования в сфере обеспечения эко-

номической безопасности Российской Федерации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрениемка-

тегориально-понятийного аппарата общей теории национальной безопасности; конституци-

онно-правового механизма обеспечения национальной безопасности в экономической сфере; 

системы и субъектов обеспечения экономической безопасности государства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

готов соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупционному поведению (ОК-6);  

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

скому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9);  

креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициа-

тиву, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции (ОК-10); 

работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поис-

ка, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональной дея-

тельности автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, ав-

томатизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с после-

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

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7);  
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способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

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

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

способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономиче-

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

способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

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

риального и процессуального права (ПК-10);  

способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11);  

способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14);  

соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение 

режима секретности (ПК-23); 

способность анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и 

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

способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных иссле-

дований (ПК-53). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), семинарские занятия, выполнение индивидуальных практических занятий, кейс-

технологии, разбор конкретных ситуаций,  организация круглых столов и дебатов, учебных 

дискуссий по обсуждению отдельных проблем в рамках тем курса, самостоятельная рабо-

та студента,  консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

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

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

Самостоятельная работа студента (90 часов). 

Диф. зачет – 4 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Профессиональная этика и служебный этикет» 

По специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (ПР).  Вариативная часть (ПР.В.8). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономи-

ческой теории и национальной экономики. 

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

вить навыки решения конфликтных ситуаций в трудовом коллективе, сформировать умения 

использовать 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 пра-

вила международной вежливости. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

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

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

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

сударственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные зада-

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

способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллек-

тиве, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению кон-

фликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с правовыми 

и организационными основами правоохранительной деятельности, компетенцией правоохрани-

тельного органа, для службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары,  самостоятельная рабо-

та студента, консультации, тъюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единицы; 

 144 час. 

Программой предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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

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

Самостоятельная работа студента – 90 часов. 

Диф. зачет – 2 семестр. 

 

3.3 Курсы по выбору 

Аннотация учебной дисциплины 

«Борьба с экономическими преступлениями» 

по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть, курс по выбору (ПР.КВ.1.1) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «уголовно-правовые 

дисциплины». 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных зна-

ний о методах борьбы с экономическими преступлениями, формах противодействия престу-

плениям в различных отраслях экономики и уголовной ответственности за экономические 

преступления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

правовой основы противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности, ос-

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующихкомпе-

тенций: 

способностей действовать в соответствии с Конституцией  Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо отно-

ситься к коррупционному поведению (ОК-6); 

работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и 
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технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поис-

ка, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональной дея-

тельности автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, ав-

томатизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с после-

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

готов выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопо-

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

умеет юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материаль-

ного и процессуального права (ПК-10);  

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

пальной и иных форм собственности (ПК-11);  

готов осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономи-

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

вия, способствующие совершению преступлений (ПК-13);  

способен выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-15);  

способен осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания 

(ПК-16); 

способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

умеет применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы (ПК-22);  

готов соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в об-

ласти защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать со-

блюдение режима секретности (ПК-23);  

способен оценивать эффективность формирования и использования государственных 

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

ственных и муниципальных финансов (ПК-27); 

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

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

умеет на основе статистических данных исследовать социально-экономические про-

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

умеет анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения 

для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономиче-

ской безопасности (ПК-36);  

умеет проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при плани-

ровании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37);  

умеет анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей 

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

способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и орга-

низационных основ судебной экспертизы при производстве судебных экономических экс-

пертиз 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 обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-42); 

способен принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44);  
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способен выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупционным 

проявлениям в коллективе (ПК-47); 

умеет анализировать эмпирическую и научную информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по проблемам обеспечения экономической безопасности (ПК-49);  

способен исследовать условия функционирования экономических систем и объектов, 

формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость разраба-

тываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и средств 

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

готов проводить специальные исследования в целях определения потенциальных и 

реальных угроз экономической безопасности организации (ПК-52). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в т.ч. проблемные лекции и научно-популярные интерактивные лекции со 

слайдами), семинарские занятия, выполнение индивидуальных практических занятий, кейс-

технологии, разбор конкретных ситуаций, организация круглых столов и дебатов, учебных 

дискуссий по обсуждению отдельных проблем в рамках тем курса, самостоятельная рабо-

та студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

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

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

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Зачет  – 9 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Преступления в сфере экономики» 

по специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть, курс по выбору (ПР.КВ.1.2) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой «уголовно-правовые 

дисциплины». 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных зна-

нийо различных видах экономических преступлений в условиях рыночной экономики, а 

также ополитике государства в сфере вытеснения теневых экономических процессов, борьбы 

с экономической и организованной преступностью. 

Содержание дисциплины дает представление о причинах, формах, последствиях 

криминализации экономических отношений;основных экономических, социальных и право-

вых факторах криминализации экономики; конкретных формах проявления преступности в 

ведущих сферах экономики; основных путях противодействия преступности в сфере эконо-

мической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующихкомпе-

тенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетер-

пимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

consultantplus://offline/ref=48F5C61235C6CCAE28A316327C33E937FF4D151CA0C8887CE8D98E34n8X
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способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономиче-

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

способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреж-

дение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 

в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23). 

 

Аннотация дисциплины «Финансовое право» 

По специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть. Курсы по выбору (ПР.КВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете кафедрой ГПД. 

Целью учебной дисциплины «Финансовое право» является освоение студентами 

комплекса правовых знаний, необходимых для понимания принципов, форм и методов пра-

вового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе финансово-

правовой деятельности государства. А также формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для:  

- осуществления профессиональной деятельности в организациях различных отрас-

лей, сфер и форм собственности, финансовых и кредитных учреждениях, органах государст-

венной власти и местного самоуправления; 
- осуществления научно-исследовательской деятельности в части правового регули-

рования функционирования финансовой системы государства; 

- осуществления организационно-управленческой деятельности в части участия в под-

готовке и принятии решений по вопросам финансово-правового регулирования обществен-

ных отношений, осуществления финансового контроля, применения финансово-правовых 

актов. 

Содержание дисциплины«Финансовое право»охватывает круг вопросов, связанных 

с организацией механизма финансово-правового регулирования, правовым статусом субъек-

тов финансовых правоотношений, функционированием финансовой системы государства, 

финансовым контролем и финансово-правовой ответственностью.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетер-

пимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптиро-

ваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социо-

культурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, 

изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профес-
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сиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в 

экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую рабо-

ту с последующим использованием данных при решении профессиональных задач (ОК-16); 

способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономиче-

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

способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреж-

дение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 

в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-23); 

способность организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

способность применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий, организаций, подготовке программ по ее реализации (ПК-44). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, тью-

торство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы;  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа): 

Лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов*. 

Практические (семинарские) занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов*. 

Самостоятельная работа студентов  – 54 часа. 

Зачет – 5 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Гражданское право» 

для  специальности 080101.65 «Экономическая безопасность»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курс по выбору вариативной части профессионального цикла (ПР.КВ.2.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете Юридическом кафедрой гражданского 

права и предпринимательской деятельности 

Цель дисциплины – способствовать получению и повышению уровня знаний в части 

основополагающих теоретических положений и законодательства в области гражданского 

права, умению самостоятельного анализа норм гражданского права и работе с данными нор-

мами, а также ориентироваться в практических ситуациях и приобрести навыки применения 

полученных знаний. 

Содержание дисциплиныдает представление о нормах гражданского права, регули-

рующих имущественные и личные неимущественные отношения; основах гражданского за-

конодательства 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  компетенций: 
способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 
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понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл государственной 

службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответст-

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

соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо отно-

ситься к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаи-

модействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, 

кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и пра-

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

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

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

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

выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и право-

вых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, муниципальной 

и иных форм собственности (ПК-11); 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, ана-

лизировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования пре-

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

 

Аннотация учебной дисциплины «Теневая экономика» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть, курс по выбору (ПР.КВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины - изучение теоретических основ функционирования теневого сек-

тора экономики. 

Содержание дисциплиныдает представление об общемировой тенденции развития 

теневой экономики; причинах и факторах развития теневой экономики; особенностях функ-

ционирования теневой экономики в России; методике статистического анализа теневой эко-

номики; тенденциях развития теневого рынка труда в России;о различных сегментах и субъ-

ектах теневой экономики; особенностях криминального сектора теневой экономики; о воз-

можных социально-экономических последствиях негативного воздействия теневой экономи-

ки на развитие общества.мерах противодействия теневой экономике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность   действовать   в   соответствии   с  Конституцией  Российской Федера-

ции, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность   соблюдать   требования   законов   и   иных   нормативных   правовых 

актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность   выявлять   и   использовать   взаимосвязь   и   взаимозависимость эко-

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

способность   осуществлять   мероприятия,   направленные   на   профилактику, пре-

дупреждение   преступлений   и   иных   правонарушений,   на   основе   использования зако-

номерностей   экономической   преступности   и   методов   ее   предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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4 зачетных единицы;  

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 54 часа: 

Лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов*. 

Практические (семинарские) занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов*. 

Самостоятельная работа  –  90 часов 

Экзамен – 9 семестр. 

 

Аннотация учебной дисциплины «Инновационный менеджмент» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть , курс по выбору (ПР.КВ.3.2).  

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мика и менеджмент». 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков в области экономики и органи-

зации управления инновационной деятельностью. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с организацией про-

изводства, а в частности рассмотрении закономерности:  

- системы антикризисного управления инновационными предприятиями 

- правовом регулировании инновационной деятельности; 

- теоретические основы технологии инновационных процессов в масштабах страны, 

отрасли 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: 

способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения экономической 

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

способность планировать и организовывать служебную деятельность подчиненных, 

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

способностью принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования имеющих-

ся ресурсов (ПК-46); 

способность выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупцион-

ным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

способность осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельно-

сти (ПК-48); 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Информационная безопасность в экономических системах» 

По специальности 080101. 65  «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть, курс по выбору  (ПР.В.4.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой «Эконо-

мическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины – овладение знаниями, навыками, умениями, в сфере обеспе-
чения информационной безопасности организаций различных форм собственности. 

Содержание дисциплиныдает представление об информационных угрозах, их видах 

и последствиях, принципах построения системы информационной безопасности; организа-

ции системы защиты информации экономических систем 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
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способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопо-

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

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых ак-

тов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечи-

вать соблюдение режима секретности (ПК-23). 
Перечень образовательных технологий:  

лекции, практические задания,  семинары, самостоятельная работа студента, кон-

сультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплинысоставляет 
4зачетные единицы 

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (54 часа), из них: 

лекционные занятия – 18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа * 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов * 

самостоятельная работа – 90 часов 

экзамен  – 9 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» 

для  специальности 080101.65 «Экономическая безопасность»  

специализация «Экономико-правовое обеспечение ЭБ» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть курс по выбору (ПР.КВ.4.2) . 

Дисциплина реализуется на Факультете Юридическом кафедрой «Гражданское 

право и предпринимательская деятельность» 

Цель дисциплины – формирование у студентов специальных знаний по основным 

направлениям и институтам уголовного права зарубежных стран и его соотношение с уго-

ловным 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 компетенций: 

способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаи-

модействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, 

кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и право-

вых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, ана-

лизировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования пре-

ступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14). 
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Аннотация дисциплины «Предпринимательское право» 

для  специальности 080101.65 «Экономическая безопасность»  

специализация «Экономико-правовое обеспечение ЭБ» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курс по выбору вариативной части профессионального цикла (ПР.КВ.5.1)  

Дисциплина реализуется на Факультете Юридическом кафедрой гражданского 

права и предпринимательской деятельности 

Цель дисциплины - сформировать теоретические и практические знания в области 

правового регулирования предпринимательской деятельности, которые выполняют осново-

полагающие функции в системе знаний современного юриста, в какой бы сфере юридиче-

ской деятельности он ни трудился. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов предпринимательского права 

как межотраслевого комплекса правовых норм, связанных с изучением в данном курсе осо-

бенностей субъектов предпринимательской деятельности, ответственности за нарушение за-

конодательства в сфере предпринимательской деятельности; изложением и анализом раз-

личных точек зрения, подходов к источникам российского предпринимательского права и 

месту предпринимательского права в российской правовой системе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл государственной 

службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответст-

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

соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо отно-

ситься к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаи-

модействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, 

кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и пра-

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

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

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

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

выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и право-

вых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создаю-

щие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и 

процессуального права (ПК-10); 

обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, муниципальной 

и иных форм собственности (ПК-11); 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, ана-

лизировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования пре-

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

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, работа в малых 

группах, практические задания, коллоквиумы,  семинары, самостоятельная работа студен-

та, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплинысоставляет 
3 зачетные единицы 

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  
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аудиторные занятия (54 часа), из них: 

лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа* 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов * 

самостоятельная работа – 54 часа 

Зачет – 5 семестр. 

 

Аннотация дисциплины «Служебные преступления» 

для  специальности 080101.65 «Экономическая безопасность»  

специализация «Экономико-правовое обеспечение ЭБ» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курс по выбору вариативной части профессионального цикла (ПР.КВ.5.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете Юридическом кафедрой «Уголовно-

правовые дисциплины» 

Цель дисциплины – формирование  теоретических знанийи 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 пра-

вильного понимания смысла уголовно-правовых норм о служебных преступлени-

ях;толкование норм, предусматривающих служебные преступления; основные ошибки в ква-

лификации служебных преступлений, совершаемые в правоприменительной практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и пра-

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

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

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

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

выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и право-

вых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, ана-

лизировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования пре-

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

 

Аннотация учебной дисциплины «Конфликтология» 

По специальности 080101.65 «Экономическая безопасность»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный  цикл (ПР). Вариативная часть, курс по выбору (ПР.КВ.6.1.). 

Дисциплина реализуется Социально-гуманитарным факультетом, кафедрой «Социо-

логии, политологии и регионоведения». 

Целью дисциплины является усвоение студентами основ конфликтологических зна-

ний в объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем конфлик-

тологии, ее истории, методики и специальных конфликтологических теорий, раскрывающих 

функции, структуру и механизм социальной сферы общества. Освоение курса позволит сту-

дентам сформировать 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 

системного представления о конфликте как естественном процессе при развитии общества.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ру-

ководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 
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способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

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

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

способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать зна-

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

способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов (ОК-6); 

способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаи-

модействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, 

кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому 

осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптиро-

ваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социо-

культурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, 

изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

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

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

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия – 36 часов, из них: 

Лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа*; 

Практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов*; 

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

Зачет – 1 семестр 

 

Аннотация учебной дисциплины «Управление конфликтами» 

По специальности 080101.65 «Экономическая безопасность»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный  цикл (ПР). Вариативная часть, курс по выбору (ПР.КВ.6.2). 

Дисциплина реализуется социально-гуманитарным факультетом, кафедрой «Социо-

логии, политологии и регионоведения». 

Целью дисциплины является усвоение студентами конфликтологических знаний, 

необходимых для организации самостоятельной целенаправленной деятельности по анализу 

предпосылок конфликтных ситуаций, перспектив и вариантов протекания конфликтов в со-

циальной сфер, прежде всего, социально-экономических конфликтов. 

Освоение курса позволит студентам сформировать целостное, системное представле-

ние о конфликте, возможностях посреднической деятельности по их разрешению. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системного представления об управлении конфликтом как рациональном поведении.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
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способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение 

гуманистических ценностей (ОК-2); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

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

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

способность 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 к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаи-

модействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в коллективе, 

кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-8); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, крити-

ческому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их 

решения (ОК-9); 

способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптиро-

ваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социо-

культурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, 

изменять вид и характер своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

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

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

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8). 

 

4. Цикл дисциплин физическая культура 

Аннотация учебной дисциплины «Физическая культура» 

По специальности 080101.65 «Экономическая безопасность» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин физическая культура 

Дисциплина реализуется кафедрой «Физическая культура и спорт». 

Цель дисциплины – формирование физической культуры студента и способности 

целенаправленного использования разнообразных средств и методов физической культуры, 

спорта и туризма (включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохра-

нения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности (про-

фессиональной, 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; 

- профессионально-прикладной физической подготовки студентов; 
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- основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего ор-

ганизма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, достигать и поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности, необходимой для обеспечения социальной активности и полно-

ценной профессиональной деятельности (ОК-12); 

способность осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, исполь-

зовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные 

средства (ПК-21). 

 

Перечень образовательных технологий: 

факультативные занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы;  

400 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

факультативные занятия (360 часов); 

самостоятельная работа студента (36 часов); 

Зачет – 3,5 семестр. 

* Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее  30 

% аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС  по направлению). 


