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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ» 

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2017 №20. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о базовых философских категориях, истории и 

структуре философского мышления и познания. Данная дисциплина 

способствует формированию мировоззрения и ценностных установок 

личности, является исходной теоретической и методологической основой 

для получения и осмысления знаний по другим социальным, гуманитарным, 

экономическим и специализированным дисциплинам. Философия имеет 

универсальный и интегральный характер обобщающего и 

систематизирующего знания о явлениях природы, общества, культуры, 

человеческой жизни и деятельности. Дополняя и завершая любое 

специальное образование, философия помогает будущему специалисту 

сформировать необходимые предпосылки осознанного самоопределения в 

жизни, дает ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные 

вопросы бытия, стимулирует активное участие в решении судеб своей 

страны и современного мира. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам специалитета по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплине: «История». 

Знания по дисциплине «Философия» могут использоваться при 

изучении «Лидерство», «История российского предпринимательства» 

прохождении преддипломной практики и выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся базовой системы философских знаний, выработка 

философского способа мышления в отношении общей картины мира, 

сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 

существования, профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение философского наследия; 
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 раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной 

мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, общества, 

культуры, человеческой жизни и профессиональной деятельности; 

 овладение основами логики и методологии научного познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (Английский 

язык) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.01.2017 г.  N 20. 

Дисциплина направлена на изучение иностранного языка как 

целостной системы, состоящей из грамматических структур и лексического 

наполнения. Дисциплина развивает практические навыки владения 

иностранным языком в сфере делового и профессионального общения.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит 

в базовую часть Блока 1 учебного плана основной образовательной 

программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся в 

объеме программы средней общеобразовательной школы. 

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (Английский язык) могут 

использоваться при изучении всех дисциплин модуля специальной 

подготовки. 

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

семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» (Английский язык) 

является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 

двух ее составляющих: общей коммуникативной компетенции как части 

социальной компетенции студента и профессиональной коммуникативной 

компетенции как части его профессиональной компетенции. Формирование 

общей коммуникативной компетенции обеспечивает социальную 

компетенцию выпускника как способность и готовность осуществлять 

речевую деятельность средствами английского языка в большинстве 

стандартных ситуаций общения. Формирование профессиональной 

коммуникативной компетенции подчинено цели подготовки специалиста и 

обеспечивает профессиональную компетенцию выпускника как 

способность и готовность осуществлять речевую деятельность на 

английском языке в профессиональных ситуациях общения. 

Решение образовательных задач в процессе подготовки специалиста 

обеспечивает как формирование коммуникативной компетенции студента, 

так и реализацию собственно воспитательной, обучающей и развивающей 

целей образования, формируя социальные, интеллектуальные и личностные 

качества студента. 
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Задачи дисциплины: 

Решение образовательных задач в процессе подготовки 

специалиста обеспечивает как формирование коммуникативной 

компетенции студента, так и реализацию собственно воспитательной, 

обучающей и развивающей целей образования, формируя социальные, 

интеллектуальные и личностные качества студента. 

 формирование понятие языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

 изучение языка своей специальности;  

формирование навыков самостоятельной работы студента. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

Рабочая программа дисциплины «История» составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 

№20. 

 Изучение дисциплины «История» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о базовых категориях и проблематике современной 

исторической науки, на повышение уровня теоретико-исторического и 

социально-гуманитарного мышления студентов, на расширение их 

научного кругозора, на оценку и осмысление современных общественных, 

политических, экономических, духовных процессов в контексте опыта 

российской и мировой истории. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки экономистов по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по школьному курсу «История». 

Знания по дисциплине «История» могут использоваться при изучении 

дисциплины: «Философия». 

Дисциплина изучается на первом курсе в первом семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области российской и мировой 

истории, выработка навыков исторического мышления, воспитание у 

студентов чувства гражданственности. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами знаний этапов, закономерностей и 

особенностей мирового исторического процесса; 

 приобретение студентами знаний об особенностях протекания 

исторического процесса в России и её месте в мировой истории; 

 приобретение знаний студентами о сущности и содержании 

основных категориальных понятий исторической науки; 

 формирование у студентов навыков самостоятельной и 

коллективной работы по тематике и проблематике истории с 

использованием исторических источников; 

 формирование у студентов системно-исторического подхода при 

восприятии и анализе общественных явлений мирового и российского 

процессов исторического развития; 

 формирование навыков ведения дискуссии, аргументированного 

выражения своей собственной позиции, публичного ее представления.  
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ» 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства ОБРАЗОВАНИЯ и науки 

Российской Федерации от 16.01.2017 №20. 

Экономическая теория выступает в качестве теоретической базы всей 

системы экономических дисциплин, как отраслевых, так и 

функциональных. Потому дисциплина «Экономическая теория» дает 

возможность создать определенный теоретический фундамент для изучения 

прикладных экономических курсов. Без знания фундаментальных основ 

функционирования экономических систем невозможно освоить теорию и 

практику управления на различных уровнях. 

Развернувшийся процесс инновационного реформирования 

экономики России объективно требует совершенствования подготовки 

специалистов в области финансов и кредита, которые овладели всем 

комплексом знаний экономических закономерностей и способны правильно 

оценить сущность происходящих явлении и процессов, выявить тенденции 

в их развитии. Все это предъявляет новые требования к дисциплине 

«Экономическая теория». Современная экономическая теория строится на 

синтезе традиционных, классических и современных концепциях. 

Программа дисциплины отражает современный уровень экономической 

науки. В ней учтены требования, предъявляемые к экономистам высшей 

квалификации в современных условиях. Особое внимание уделено 

проблемам российской экономики и отечественной экономической мысли 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1  учебных 

планов по программам специалитета по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «История».  

Знания по дисциплине «Экономическая теория» могут 

использоваться при изучении таких дисциплин как «Финансы», 

«Экономика организации», «Экономическая безопасность», 

«Экономический анализ», и являются базовыми знаниями для понимания 

особенностей рационального мышления и научного подхода. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Экономическая теория» заключается в 

формировании экономического мышления у студентов как основы 
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принятия рациональных хозяйственных решений, в формировании прочных 

теоретических знаний и практических навыков в экономической сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изложить современные концепции в области экономической теории 

и научить студентов использовать знание источников экономических 

теорий при принятии оптимальных решений на различных уровнях 

хозяйствования; 

 привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений с 

позиции рационализации хозяйственных процессов; 

научить использовать методы, способы и показатели экономического 

анализа для оценки и прогнозирования состояния экономики и 

собственного бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта  высшего образования по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 

2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о предмете и элементах метода 

бухгалтерского учета, об учете активов и источниках финансирования 

деятельности экономического субъекта, на формирование знаний о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, на развитие практических навыков 

и умений, позволяющих впоследствии принимать высокоэффективные 

оперативные управленческие решения применительно к условиям 

функционирования современных организаций.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит 

в базовую часть Блока 1 учебного плана основной образовательной 

программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Финансы», «Статистика», «Информационные системы в 

экономике», «Математические методы в экономике», «Экономическая 

безопасность», «Экономика организации (предприятия)», «Управление 

организацией (предприятием)».  

Знания по дисциплине «Бухгалтерский учет» могут использоваться при 

изучении таких дисциплин как «Экономический анализ»,  «Аудит»,  

«Налоги и налогообложение», «Контроль и ревизия», «Методы принятия 

управленческих решений», «Финансовый менеджмент», и являются 

базовыми знаниями для понимания особенностей рационального мышления 

и научного подхода. 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины  «Бухгалтерский учет» является формирование у 

обучающихся базовой системы знаний в области бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, осознанное понимание 

студентами сущности бухгалтерского учета, приобретение практических 

навыков в сфере ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности. 

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

бухгалтерского учета; 

 определить место бухгалтерского учета в системе экономических 

наук; 

 раскрыть нормативно-правовую базу бухгалтерского учета в РФ; 

 раскрыть основы методологии бухгалтерского учета; 

 раскрыть требования к процессу формирования учетной политики 

организации и практической организации на ее основе системы учета и 

отчетности; 

 раскрыть технику ведения бухгалтерского учета; 

 раскрыть порядок составления бухгалтерских проводок, 

отражающих хозяйственные операции организации; 

 сформировать навыки самостоятельной практической работы 

студентов; 

 изучить нормативные акты по бухгалтерской отчетности; 

 изучить методику формирования показателей в системе 

синтетического и аналитического учета и отчетности; 

 понимать экономический смысл содержания бухгалтерской 

отчетности, как информационной базы финансового анализа; 

 уметь ориентироваться в унифицированных формах первичной 

учетной документации; 

 уметь внедрять передовые формы бухгалтерского учета с 

использованием компьютеров; 

 видеть перспективы совершенствования бухгалтерского учета. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ» 

Рабочая программа дисциплины «Экономический анализ» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Дисциплина посвящена изучению вопросов теории и практики 

экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

Дисциплина формирует общее представление о сущности, целях, 

направлениях, методах и организации экономического анализа, развивает ряд 

практических навыков и умений по применению технических способов 

аналитических исследований, методик детерминированного анализа, 

определению и анализу показателей, характеризующих эффективность 

хозяйственной деятельности предприятия.  

Изучение дисциплины ориентировано на получение обучающимися 

знаний об основах финансовых отношений и принципах функционирования 

финансовой системы РФ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит 

в базовую часть учебного плана основной образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Финансы», «Статистика», «Информационные системы в 

экономике», «Математические методы в экономике», «Экономическая 

безопасность», «Управление организацией (предприятием)».  

Знания по дисциплине «Экономический анализ» могут использоваться 

при изучении таких дисциплин как «Аудит», «Налоги и налогообложение», 

«Контроль и ревизия», и являются базовыми знаниями для понимания 

особенностей рационального мышления и научного подхода. 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Экономический анализ» является формирование 

у студента системы теоретических и практических знаний и приобретение 

умений и навыков в области методологии экономического анализа 

деятельности хозяйствующего субъекта, выявление резервов дальнейшего 

его развития. 

Задачами дисциплины «Экономический анализ»» для достижения 

цели являются: 

формирование культуры мышления на основе теоретических знаний о 
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роли и значимости аналитической деятельности, целях и задачах, методах 

ее осуществления; 

развитие практических способностей и навыков: 

обобщения, анализа и восприятия информации о деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

использования нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности; 

выявления резервов развития финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

логически верного, аргументированного и ясного письменного и 

устного формирования заключения о результатах анализа деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

обоснования принимаемых экономических решений; 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ» 

Рабочая программа дисциплины «Финансы» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327. 

Изучение дисциплины «Финансы» ориентировано на получение 

обучающимися знаний об основах финансовых отношений и принципах 

функционирования финансовой системы РФ. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.05.01 Экономическая 

безопасность, входит в базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Экономическая теория», «Экономическая безопасность», 

«Экономика организации (предприятия)».  

Знания по дисциплине «Финансы» могут использоваться при 

изучении следующих дисциплин: «Экономический анализ», «Налоги и 

налогообложение», «Ценообразование», «Аудит», «Контроль и ревизия», 

«Эконометрика», «Организация и методика проведения налоговых 

проверок», «Страхование», «Финансовый менеджмент», «Финансовое 

право», «Валютное регулирование и валютный контроль», «Бюджетная 

система и бюджетный процесс», «Государственный аудит эффективности 

бюджетных расходов». 

Дисциплина изучается на 2 курсе во 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины «Финансы» является формирование у 

обучающихся базовых знаний теоретических основ и практических навыков 

в области финансовых отношений, являющихся основой рыночной 

экономики. 

 

Задачи дисциплины: 
формирование систематизированного представления об организации 

и функционировании финансовой системы государства в целом и ее 

основных элементов; 

получение представлений о содержании и целях финансовой 

политики государства; 

изучение институциональной структуры национальных и 

международных финансов. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «АУДИТ» 

Рабочая программа дисциплины «Аудит» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Учебная дисциплина «Аудит» призвана обеспечить изучение 

теоретических и практических основ аудита применительно к современным 

условиям осуществления аудиторской деятельности в РФ.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит 

в базовую часть Блока 1 учебного плана основной образовательной 

программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Финансы», «Статистика», «Информационные системы в 

экономике», «Математические методы в экономике», «Экономическая 

безопасность», «Управление организацией (предприятием)», 

«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Налоги и 

налогообложение» 

Знания по дисциплине «Аудит» могут использоваться при изучении 

таких дисциплин как «Контроль и ревизия», «Судебная экономическая 

экспертиза», и являются базовыми знаниями для понимания особенностей 

рационального мышления и научного подхода. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Аудит» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний об аудиторской деятельности и практических 

навыков проведения и оформления результатов аудиторских проверок. 

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

и принципах аудиторской деятельности, видах аудита; 

формирование знаний о методах проведения аудита и процедурах сбора 

аудиторских доказательств; 

формирование знаний о процессе подготовки и планирования 

аудиторской проверки; 

формирование знаний об общих принципах документирования 

аудиторской проверки; 

выработка навыков по проведению аудита различных сегментов учета; 

выработка практических навыков по составлению аудиторских 

заключений 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 

2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение»: 

 ориентировано на получение обучающимися знаний о взаимосвязи 

процессов развития государства и налогообложения, изучение и 

применение норм законодательства, регулирующих налогообложение 

физических и юридических лиц; 

 является исходной теоретической и практической базой для 

получения знаний по другим дисциплинам в области расчета 

налогооблагаемой базы имущества, расчетов с бюджетами, получения 

показателей экономической деятельности организаций. 

Дисциплина формирует систему толкования и право применения 

налогового законодательства при исчислении налогов для получения 

знаний и умений в осуществлении профессиональной деятельности в 

области экономики и финансов, а также развивает базовые практические 

навыки и умения, позволяющих обучающимся рассчитывать налоговые 

базы и суммы налога по всем налогам налоговой системы государства. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит 

в базовую часть Блока 1 учебного плана основной образовательной 

программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по следующим дисциплинам: «Бухгалтерский учет». 

 Знания по дисциплине «Налоги и налогообложение» могут 

использоваться при дальнейшем обучении и изучении дисциплин и 

являются базовыми знаниями для понимания особенностей рационального 

мышления и научного подхода. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и 4 курсе в 7 семестре.  

 

 

Цель и задачи дисциплины. 

 

Цель дисциплины «Налоги и налогообложение» – формирование у 
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студентов базовой системы знаний в области экономики и финансов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности налогообложения и его взаимосвязи с 

социально-экономическим развитием государства; 

 изучение законодательной базы, регулирующей налоговые 

правоотношения и исчисление налогов; 

 ознакомление с методами расчета налоговых баз; 

 формирование базовых навыков самостоятельной работы 

студентов при исчислении налогов налоговой системы Российской 

Федерации.  
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

Рабочая программа дисциплины «Судебная экономическая 

экспертиза» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

января 2017 г. N 20. 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» призвана 

обеспечить изучение теоретических и практических основ судебно-

экспертной деятельности в области экономики.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит 

в базовую часть Блока 1 учебного плана основной образовательной 

программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Финансы», «Статистика», «Информационные системы в 

экономике», «Математические методы в экономике», «Экономическая 

безопасность», «Управление организацией (предприятием)», 

«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Налоги и 

налогообложение». 

Знания по дисциплине являются базовыми знаниями для понимания 

особенностей рационального мышления и научного подхода. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» является 

изучение обучающимися содержания и возможностей использования 

специальных познаний в юридической деятельности. 

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

деятельности; 

системная подготовка обучающихся по общетеоретическим и научным 

основам судебной экономической экспертизы; 

освоение понятийного аппарата судебной экономической экспертизы; 

практическое изучение используемых в юридической практике 

судебных экономических экспертиз в их системной взаимосвязи; 

уяснение возможностей судебной экономической экспертизы. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта Высшего профессионального образования по 

направлению подготовки по направлению 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Минобрнауки России № 20 от 16.01.2017. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об идентификации, 

защите и ликвидации последствий реализации опасностей антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения, и их совокупности (поле 

опасностей), действующих в системах «объект защиты – источник 

опасности», а также твёрдых практических навыков в использовании 

средств и систем защиты от опасностей. 

 

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

подготовки бакалавров по направлению по направлению 38.05.01 

Экономическая безопасность входит в базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся в 

рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Экология». 

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут 

использоваться в любых курсах, т.к. они связаны с обеспечением 

безопасности человеческой деятельности в любой предметной области. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у обучающихся способности решать проблемы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотно и эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 

 выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

 выработать умение применять основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ» 

Рабочая программа дисциплины «Контроль и ревизия» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Учебная дисциплина «Контроль и ревизия» призвана обеспечить 

освоение обучающимися теоретических и практических основ 

осуществления финансового контроля и ревизии в современных условиях.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит 

в базовую часть Блока 1 учебного плана основной образовательной 

программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

по дисциплинам «Финансы», «Статистика», «Экономическая 

безопасность», «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», 

«Экономический анализ».  

Знания по дисциплине «Контроль и ревизия» могут использоваться при 

изучении таких дисциплин как «Судебная экономическая экспертиза», 

«Аудит», «Государственный аудит эффективности бюджетных расходов, а 

также могут использоваться при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Контроль и ревизия» формирование 

теоретических знаний концептуальных основ и практических навыков 

осуществления контроля в экономике посредством проведения ревизий и 

проверок и их адаптация для применения в практической контрольно-

ревизионной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить основные объекты и направления государственного 

финансового контроля и ревизии; 

 - сформировать знания относительно порядка проведения контрольно- 

ревизионной работы;  

- сформировать умения и навыки в области использования основных 

методов контроля и ревизии  

- сформировать умения и навыки в области порядка документального 

оформления материалов контрольных и ревизионных проверок. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИССЛЕДОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ» 

Программа учебной дисциплины «Исследование социально-

экономических и политических процессов» разработана в соответствие с 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 N 20. 

Изучение дисциплины «Исследование социально-экономических и 

политических процессов» предполагает формирование профессиональной 

компетентности студентов, выражающейся в готовности к самостоятельной 

теоретической деятельности, связанной осмыслением становления 

философской проблематики в области социально-экономического и 

политического научного исследования. 

Дисциплина представляет собой междисциплинарное знание 

ориентированное на философское осмысление проблем и различных 

аспектов развития науки в современном мире. 

 

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

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность входит 

в базовую часть учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

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

экономических и политических процессов» является формирование у 

обучающихся способности анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития России, её место и роль в 

современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития 

патриотизма, способности ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах. 

Задачи дисциплины:  

 приобретение студентами знаний методологического 

инструментария для изучения социально-экономических и политических 

процессов в России, уровней анализа исследования социально-

экономических и политических процессов; 

 формирование у студентов умений применять полученные 

знания для понимания сущности социально-экономических и политических 

процессов, происходивших в России в прошлом и происходящих в 

современный период, производить, отбирать, обрабатывать и анализировать 

данные о социально-экономических и политических процессах;  

 получение практического опыта анализа актуальных социально-

экономических и политических проблем в России, анализа и оценки 

социально-экономических и политических процессов в России.
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ» 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика и служебный 

этикет» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 16.01.2017 N 20. 

Изучение дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о предъявляемых к 

представителям различных юридических профессий профессионально-

этических требованиям, связанных с осуществлением профессиональной 

юридической деятельности в процессе экономико-правового обеспечения 

экономической безопасности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки экономистов по специальности38.05.01 Экономическая 

безопасность, и входит в блок базовых дисциплин, являясь необходимым 

звеном междисциплинарной подготовки.  

Для изучения дисциплины требуются знания, умения и навыки 

обучающихся из школьного курса по дисциплине Обществознание. 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении таких 

дисциплин как Психология конфликта, Судоустройство и 

правоохранительные органы. 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика и служебный 

этикет» является изучение профессиональных этических норм и принципов 

представителей юридических профессий, деятельность которых в той или 

иной мере связана с обеспечением экономической безопасности, 

формирование у обучающихся навыков применения законодательства и 

профессиональных этических норм, а также нахождения способов разрешения 

возникающих в ходе профессиональной деятельности конфликтов, 

формирование установки на осуществление профессиональной деятельности 

в строгом соответствии с законом и кодексами этики юридических профессий. 

Задачи дисциплины: 

 изучение нравственных принципов профессиональной деятельности 

юриста;  

 изучение основных понятий и институтов профессиональной этики 

юриста, нравственных норм, регулирующих профессиональную деятельность 

юриста, а также правил установления фактических и юридических оснований 

для принятия правовых решений; 

 изучение специфики применения норм этики в отдельных сферах 
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профессиональной деятельности юристов и к отдельным представителям этой 

профессии;  

 формирование навыков применения приобретенных знаний для 

разрешения практических ситуаций в соответствии с нормами 

законодательства и кодексами профессиональной этики различных 

юридических профессий; 

 формирование высокого уровня профессионального сознания. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ» 

Рабочая программа дисциплины «Психология конфликта» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16.01.2017г.  N 20. 

Изучение дисциплины «Психология конфликта» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о современных технологиях управления и 

профилактики межличностных конфликтов, стратегиях и тактиках 

переговоров как средства урегулирования конфликтов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки специалистов по направлению «Экономическая безопасность», 

входит в базовую часть 1 блока дисциплин учебного плана (Б1.Б.15). 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсам: «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 11 класса и др. 

Знания по дисциплине «Психология конфликта» могут использоваться 

при изучении дисциплины «Социология» и др. 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Психология конфликта» является 

формирование у обучающихся базовой системы конфликтологических 

знаний, акцентируя внимание на особенностях предупреждения и управления 

межличностными конфликтами в процессе общения. 

Задачи дисциплины: 
сформировать у студентов систему конфликтологических понятий и 

концепций; 

предоставить знания о причинах и закономерностях стихийного развития 

межличностных конфликтов; 

сформировать умение проводить нравственно-психологический анализ 

конфликтных ситуаций и психотипа собеседника; 

выработать практические навыки по оптимальному реагированию на 

конфликтогенное поведение партнера; 

развить навыки профилактики и управления внутриличностными и 

межличностными конфликтами. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ПУБЛИЧНОЕ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Публичное выступление» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 N 20. 

 Публичное выступление ориентировано на получение обучающимися 

базовых понятий и представлений по изучению алгоритма работы над 

публичным выступлением; знакомит с признаками, характеризующими 

качественную и эффективную публичную речь; формирует лексическую 

культуру речи; развивает образное мышление, совершенствует технику речи и 

создает сценический имидж будущего оратора; также развивает ряд 

практических умений и навыков, позволяющих выступать перед аудиторией и 

воздействовать на неё. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного плана 

по программе подготовки бакалавров по направлению 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета).  

Для изучения дисциплины требуются знания, умения и навыки 

обучающихся по дисциплине «Методология научного исследования». 

Дисциплина «Публичное выступление» является предшествующей для 

такой дисциплины, как: «Методика преподавания экономической 

безопасности в образовательном учреждении». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Публичное выступление» является формирование у 

обучающихся следующих компетенций: способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; способность 

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

Задачи дисциплины: 
формирование лексической культуры речи студентов и умений 

эффективно использовать полученные теоретические знания для достижения 

поставленных профессиональных целей;  

развитие образного мышления и совершенствование умений и навыков 

техники речи; 

изучение алгоритма работы над публичным выступлением;  

развитие умения выбирать языковые средства, реализующие выбранную 

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

уважительного отношения к слушателям во время выступления; повышение 

роли самооценки; развитие стремления создавать вокруг себя доверительные 

отношения и позитивную, творческую атмосферу; поощрение желания 

проявлять искренний интерес к слушателю и к освещаемой проблеме. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

Рабочая программа дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2017 N 20.  

В курсе излагается теория и практические модели методов принятия 
решений. Знания по дисциплине «Методы принятия управленческих 
решений» являются прикладными основами необходимыми для построения 
процесса принятия управленческих решений в организации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки специалистов специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. 
Для освоения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Математика». 
Знания по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» 

могут использоваться при изучении дисциплин «Экономический анализ», 
«Оценка рисков», «Финансовый менеджмент». 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения курса «Методы принятия управленческих решений» 

является формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений с 

использованием экономико-математических методов; применению 

математических методов в процессе подготовки и принятия управленческих 

решений в организационно-экономических и производственных системах, т.е. 

тех инструментов, с помощью которых в современных условиях формируются 

и анализируются варианты управленческих решений.  

Задачами изучения курса «Методы принятия управленческих решений» 

являются: 

 обучение теории и практике принятия решений в современных 

условиях хозяйствования с использованием экономико-математических 

методов; 

 рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике 

менеджмента и связанных с принятием решений, относящихся ко всем 

областям и уровням управления. 

 обучение будущих специалистов теории и практике применения 

математических, т.е. количественных методов для обоснования решений во 

всех областях целенаправленной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа дисциплины «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 №20. 

Изучение дисциплины «Математика» ориентировано на получение 

обучающимися прочных теоретических знаний и твердых практических 

навыков в области высшей математики.  

Преподавание дисциплины состоит в том, чтобы на примерах 

математических понятий и методов продемонстрировать сущность 

научного подхода, специфику математики и её роль как способ познания 

мира, общности её понятий и представлений для решения возникающих 

проблемных задач в процессе профессиональной деятельности. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам специалитета по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. 

Требования к входным знаниям и умениям обучающегося: для успешного 

освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть знаниями, 

умениями и навыками, сформированными школьной программной – знание 

элементарной математики, алгебры, элементарных функций, умение 

дифференцировать. 

Дисциплина «Математика» имеет логические и методологические 

последующие связи с дисциплинами базовой части: «Математические методы 

в экономике», «Статистика», «Методы принятия управленческих решений». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

 изучить математический аппарат, необходимый обучающимся для 

глубокого усвоения общенаучных, экономических и специальных дисциплин;  

 развить у обучающихся логическое и алгоритмическое мышление, 

необходимое для решения теоретических и практических задач по 

специальности; 

 привить обучающимся умение самостоятельно разбираться в 

математическом аппарате, содержащемся в литературе, связанной с их 

специальностью; 

 выработать у обучающихся навыки в математическом исследовании 

информационных систем и экономико-прикладных задач. 

 

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

ее понятий и представлений; 

 понимание значения математических дисциплин, их месте в системе 

фундаментальных наук и роли в решении прикладных задач; 

 изучение фундаментальных разделов математики для дальнейшего их 

применения в профессиональной деятельности; 

 выработать у обучающихся навыки применения математического 

аппарата при исследовании различных прикладных информационных, 

экономических и управленческих задач; 

 развитие умения составить план решения и реализовать его, используя 

выбранные математические методы и модели; 

 развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 

математических результатов; 

 выработка умения пользоваться справочными материалами и 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые 

для решения прикладных задач. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Математические методы в экономике» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 

г. N 20. 

Изучение дисциплины «Математические методы в экономике» 

ориентировано на получение обучающимися прочных теоретических знаний 

и твердых практических навыков в области математической подготовки 

будущих экономистов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного 

плана по программам подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся 

студентов по элементарной математике, линейной алгебре, математическому 

анализу, элементарным функциям. 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины «Математические методы в экономике» 

является формирование у обучающих системного представления о 

количественном финансовом анализе, который распространяется на широкий 

круг задач от элементарного начисления процентов до анализа сложных 

инвестиционных, кредитных и коммерческих операций. 

 

Задачи дисциплины: 

 сравнение эффективности различных финансовых операций; 

 выявление зависимости конечных результатов от начальных; 

 расчет параметров операции, сделки, контракта; 

 расчет параметров эквивалентному изменению условий контракта. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая безопасность» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета), 

утвержденным приказом Минобрнауки от 16 января 2017 г. № 20.  

Изучение дисциплины «Экономическая безопасность» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о сущности экономической безопасности, 

основных критериев, показателей, уровней и методов анализа экономической 

безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОП специалитета 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» и относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 

1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсам «Экономическая теория», «Безопасность жизнедеятельности». 

Знания по дисциплине «Экономическая безопасность» могут 

использоваться в дисциплинах «Финансы», «Налоги и налогообложение», 

«Страхование», «Методика преподавания экономической безопасности в 

образовательном учреждении» в профессиональной деятельности экономиста 

при принятии управленческих решений на различных уровнях. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Экономическая безопасность»:  

формирование у студентов теоретических знаний об экономической 

безопасности, приобретение практических навыков анализа социально-

экономических процессов и оценки их влияния на экономическую 

безопасность, а также формирование соответствующих профессиональных 

компетенций в области обеспечения экономической безопасности на 

различных уровнях экономических систем для профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

изучение теоретических основ экономической безопасности, методов и 

инструментария исследований экономической безопасности, условий и 

механизмов обеспечения экономической безопасности;  

изучение методов оценки уровня экономической безопасности, системы 

критериев и показателей, методик их расчета; 

приобретение умений и навыков анализа механизма формирования и 

обеспечения экономической безопасности субъектов различного уровня, а 

также определения угрозы безопасности и составления прогнозов динамики 

их развития, использования современных методов и технологий обеспечения 

экономической безопасности.   
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ)» 

Рабочая программа дисциплины «Экономика организации 

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

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2017 г.  N 20. 

Изучение дисциплины «Экономика организации (предприятия)» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об экономических 

основах функционирования предприятия.    

Дисциплина позволяет получить базовые понятия и представления о 

таких экономических категориях как себестоимость продукции, экономике 

труда, ценообразовании на предприятиях и т.д. Позволяет раскрыть 

содержание, специфику, принципы и инструменты функционирования 

экономики предприятия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит в 

базовую часть Блока 1 учебного плана основной образовательной программы.  

Знания по дисциплине «Экономика организации (предприятия)» могут 

использоваться при изучении следующих дисциплин: «Ценообразование», 

«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Финансовый менеджмент», 

а также в производственной деятельности. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Экономика организации (предприятия)»: 

формирование у обучающихся теоретических и практических знаний в 

области экономики хозяйствующего субъекта. 

Задачи изучения дисциплины: 

реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования 

к подготовке специалистов по вопросам экономики, финансов, кредита и 

менеджмента; 

обеспечение студентов системой знаний об основах экономики 

предприятия; 

формирование навыков практического использования полученных 

знаний в практике организации экономической работы на предприятии.  
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ)» 

Рабочая программа дисциплины «Управление организацией 

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

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

января 2017 г. N 20. 

Дисциплина посвящена изучению методов и инструментов 

стратегического, тактического и оперативного планирования на предприятии, 

развитию у обучающихся навыков бюджетирования как операционной, так и 

проектной деятельности предприятия. 

Основной целью изучения дисциплины является — изучение теории и 

практики планирования, разработки перспективных (стратегических), 

текущих и оперативно-календарных планов организации производственной и 

бюджетирования коммерческой деятельности предприятий всех 

организационно-правовых форм и их структурных подразделений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит в 

базовую часть Блока 1 учебного плана основной образовательной программы.  

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин 

«Экономика организации (предприятия)», «Экономическая теория», 

«Статистика». 

Знание по дисциплине «Управление организацией (предприятием)» могут 

использоваться при изучении дисциплин «Эконометрика», «Оценка рисков», 

«Контроль и ревизия», «Организация и методика проведения налоговых 

проверок». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины — изучение теории и формирование у обучающихся 

навыков теории планирования, разработки перспективных (стратегических), 

текущих и оперативно-календарных планов организации производственной и 

бюджетирования коммерческой деятельности предприятий всех 

организационно-правовых форм и их структурных подразделений. 

Задачи изучения дисциплины: 

Изучение теоретических основ планирования и бюджетирования на 

предприятии; 

Формирование и закрепление навыков стратегического, тактического и 

оперативного планирования на предприятии; 

Выработка навыков бюджетирования и увязки финансовых и ресурсных 

потоков; 

Изучение современных информационных технологий планирования и 

бюджетирования и способов повышения качества планирования 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Информационные системы в 

экономике» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.01.2017 №20. 

Изучение дисциплины «Информационные системы в экономике» 

ориентировано на получение студентами знаний о современных 

информационных системах, успешно используемых в настоящее время, на 

изучение современных технологий обработки информации в сфере экономики 

и получение практических навыков в использовании распространенных 

программных продуктов, поддерживающих эти технологии, на овладение 

основами автоматизации решения экономических задач, освоение 

теоретических и практических аспектов современных информационных 

систем в экономике предприятий и организаций на базе использования 

персональных компьютеров, баз данных, электронных таблиц, локальных и 

глобальных вычислительных сетей, изучение современного рынка 

информационных продуктов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам специалитета по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по 

школьному курсу «Информатики».  

Знания по дисциплине «Информационные системы в экономике» могут 

использоваться при освоении дисциплин, изучаемых на старших курсах, в 

частности таких дисциплин как «Управление организацией (предприятием)», 

«Экономическая безопасность», а также при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины "Информационные системы в экономике" 

является формирование специалиста широкого профиля, обладающего 

экономическим типом мышления, системой знаний о принципах и методах 

проектирования современных информационных систем, позволяющее при 

необходимости самостоятельно отыскивать в своей профессиональной 

деятельности аспекты, требующие автоматизации, формализовать постановку 

задачи автоматизации и при необходимости решать ее собственными силами. 
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Задачи изучения дисциплины:  

 познакомить студентов с основными теоретическими принципами 

организации информационных процессов, информационных технологий, и 

информационных систем в современном обществе;  

 познакомить студентов с теоретическими основами проектирования, 

реализации и эксплуатации информационных систем в экономике; 

 научить формализовать постановку задачи автоматизации, используя 

современные информационные технологии; 

 сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы 

с современными сетевыми технологиями;  

сформировать практические навыки работы с прикладными 

программными продуктами в области профессиональной деятельности и 

применения их для анализа и принятия решений в профессиональной 

деятельности.  

  

http://psihdocs.ru/razrabotka-vneklassnogo-zanyatiya-problema-narkomanii-v-sovrem.html
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «СТАТИСТИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Статистика» составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

января 2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «Статистика» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о методах статистического анализа различных 

процессов и объектов, дает студентам представление и навыки применения 

количественных методов изучения социально-экономических процессов, 

происходящих в современном обществе и на различных уровнях экономики. 

Владение методами статистики является одним из важнейших деловых 

качеств экономиста высшей квалификации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебный план по программе 

специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность и  входит в базовую часть 

учебного плана.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсам, «Математика», «Информационные системы в экономике».  

Знания по дисциплине «Статистика» могут использоваться в курсах 

«Эконометрика», «Страхование». 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний о системе статистических показателей, 

используемых для отражения состояния и развития явлений и процессов 

общественной жизни, а также практических навыков применения 

статистических методов для обработки и анализа количественной и 

качественной информации о развитии социально-экономических процессов и 

явлений. 

Задачи дисциплины: 
изучение методов формирования информационной базы статистики, в 

том числе статистического наблюдения, сводки и группировки, абсолютных, 

относительных и средних величин; методов сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

овладение инструментальными средствами для обработки и анализа 

данных о социально-экономических процессах; 

изучить методы и овладеть инструментальными средствами анализа и 

интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях,  

изучить методы выявления тенденций изменения социально-
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экономических показателей;  

изучение индексного метода анализа статистических данных; 

изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических 

явлений; 

овладение современными техническими средствами и информационными 

технологиями для решения аналитических и исследовательских задач. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «СТРАХОВАНИЕ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Страхование» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 г.  N 20. 

Дисциплина направлена на изучение общих положений о страховании в 

Российской Федерации и особенностей отдельных видов страхования, а также 

организации страховой деятельности профессиональными участниками 

гражданского оборота. Дисциплина формирует общую систему теоретических 

представлений о страховании и страховой деятельности, а также развивает ряд 

практических навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии 

применить полученные знания. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит в 

базовую часть Блока 1 учебного плана основной образовательной программы  

Для изучения дисциплины «Страхование» требуются знания и навыки 

обучающихся по таким дисциплинам как «Теория государства и права». 

Знания по дисциплине «Страхование» могут использоваться при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Страхование» является формирование у 

студентов базовой системы знаний в сфере страхования, а также подготовка 

студентов к профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 постижение понятия страхового права, определение места страхового 

права в системе правового регулирования 

 изучение исторического и действующего российского 

законодательства в области страхования; 

 изучение состава правовых отношений в сфере страхования; 

 изучение видов страхования; 

 изучение особенностей имущественного страхования; 

 изучение особенностей страхования гражданской ответственности; 

 изучение особенностей личного страхования; 

 изучение понятия и видов обязательного социального страхования; 

 изучение понятия и особенностей обязательного медицинского 

страхования; 

 изучение понятий и особенностей обязательного пенсионного 
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страхования; 

 изучение понятия и видов профессионального страхования; 

 изучение основных вопросов, возникающих при рассмотрении в судах 

дел, связанных со страхованием; 

 изучение правовых основ организации страховой деятельности; 

 изучение основ правового обеспечения финансовой устойчивости 

страховщиков; 

изучение правовых основ государственного страхового надзора. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК» 

Рабочая программа дисциплины «Организация и методика проведения 

налоговых проверок» составлена в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

января 2017 г. N 20. 

Изучение дисциплины «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» ориентировано на получение обучающимися знаний о взаимосвязи 

процессов развития государства и налогового контроля, изучение и 

применение норм законодательства, регулирующих контрольную 

деятельность территориальных налоговых органов. 

Является исходной теоретической и практической базой для получения 

знаний по другим дисциплинам в области налоговых систем, финансового 

контроля, администрирования. 

Дисциплина формирует систему толкования и применения налогового 

законодательства при организации и осуществлении налогового контроля, а 

также развивает базовые практические навыки и умения, позволяющие 

студентам правильно применять законодательство.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета), входит в базовую часть Блока 1 учебного плана основной 

образовательной программы.  

 Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Финансы»; «Налоги и налогообложение».  

Знания по дисциплине «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» могут использоваться при дальнейшем обучении и изучении 

дисциплин: «Финансовое право»; а также при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» – формирование у студентов системы знаний по организации всех 

этапов налоговой проверки в соответствии с действующим налоговым 

законодательством. 

  

Задачи изучения дисциплины: 
раскрытие сущности и значения налоговых правоотношений налогового 
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контроля и его взаимосвязи с социально-экономическим развитием 

государства; 

механизма проведения камеральной и выездной налоговых проверок; 

ознакомление с современной методологией налогового контроля; 

показать необходимость процессуального характера проведения 

выездной налоговой проверки; 

 рассмотреть методы эффективности проведения налоговых проверок.  
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОЦЕНКА РИСКОВ» 

Рабочая программа дисциплины «Оценка рисков» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Минобрнауки России № 20 от 16.01.2017. 

Дисциплина «Оценка рисков» является необходимой составляющей 

процесса подготовки современных специалистов. Качество риск-менеджмента 

выступает одним из важнейших критериев оценки корпоративного 

управления, оказывая непосредственное влияние на рыночную стоимость 

компании. 

Сегодня риск-менеджмент охватывает все стороны финансовой 

деятельности и выступает как стратегический инструмент оптимизации 

использования капитала с учетом риска, причем не только в финансовых 

институтах, но и в крупных нефинансовых корпорациях с интенсивными 

денежными потоками.  

 

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

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит в 

базовую часть Блока 1 учебного плана основной образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Экономическая теория», «Финансы», «Статистика», 

«Математические методы в экономике», «Экономическая безопасность», 

«Экономический анализ».  

Знания по дисциплине «Оценка рисков» могут использоваться при 

подготовке к итоговой государственной аттестации.  

 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: – раскрыть теоретические и практические 

знания по управлению финансовыми рисками, сформировать 

профессиональные компетенции, позволяющие произвести оценку 

рисков, построение системы риск-менеджмента с возможностью 

разработки риск-стратегии поведения экономических агентов на 

различных финансовых рынках.    

 

Задачи изучения дисциплины:   

 формирование современного представления о финансовых 

рисках и риск-менеджменте; 

 формирование навыков стратегического и тактического управления 

финансовыми рисками; 

формирование навыков, позволяющих идентифицировать и оценивать 

риски инвестиционных проектов в форме капиталовложений и финансовых 



43 

 

активов; 

 формирование навыков, позволяющих идентифицировать и оценивать 

рыночные риски предприятия; 

формирование навыков моделирования финансово-экономических 

процессов с учетом рисков. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

ПРАВО» 

Рабочая программа дисциплины «Административное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), утверждённого 

приказом Минобрнауки России от № 20 от 16.01.2017 г. № 20. 

Изучение дисциплины «Административное право» ориентировано на 

получение обучающимися комплекса знаний о сущности и основных 

институтах административного права, главных направлениях реализации его 

регулятивной функции. 

Дисциплина формирует общую систему правовых представлений об 

основах государственного управления и его правовой регламентации. 

использования административно-правовых норм при определении 

административного устройства государства; юридическим мышлением и 

научным мировоззрением, основанными на понимании места и роли 

административного права в жизни общества, обязательности соблюдения 

принципов законности и справедливости 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета) и входит в его базовую часть Блока1.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Теория государства и права», «Конституционное право». 

Знания по дисциплине «Административное право» могут использоваться 

при изучении таких дисциплин как «Экономическая безопасность», 

«Государственное и муниципальное управление» 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся базовой системы 

знаний правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

возникающие в процессе государственного управления, а также подготовка 

бакалавров к профессиональной юридической деятельности в сфере 

государственного управления. 

Задачи изучения дисциплины: 

получение теоретических знаний по основным направлениям правового 

регулирования государственного управления; 

 приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы административного права; 

формирование комплексных знаний об административном праве как 

элементе правовой структуры государства и составной части действующего 

российского законодательства; 

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

 характеристика понятия, структуры, объектов, субъектов и содержания 

административных правоотношений. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМЕТРИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 №20. 

Современному экономисту необходимо уметь учитывать сложную 

взаимосвязь различных факторов, оказывающих существенное воздействие на 

важнейшие экономические и социальные процессы. Эконометрика, как наука, 

использует методы, модели и приемы экономической теории, экономической 

статистики и математико-статистического инструментария для 

количественного описания и моделирования социально-экономических 

явлений и процессов. Методы эконометрики расширяют возможности 

научного познания и принятия решений в задачах, где параметры модели не 

могут быть известны или контролируемы с достаточной точностью. 

Эконометрические методы и модели в настоящее время широко используются 

в экономике для поддержки принятия эффективных управленческих решений. 

Данная дисциплина должна сформировать у студентов современную 

теоретическую базу знаний и аналитических подходов к постоянно 

изменяющейся экономической обстановке. Предмет дисциплины 

«Эконометрика» – комплекс методов и моделей, позволяющих на базе 

экономической теории, экономической статистики и математико-

статистического инструментария выражать количественно и анализировать 

экономические законы и закономерности. Дисциплина «Эконометрика» 

изучает: количественные закономерности экономических процессов; 

установления и нарушения равновесия отраслевых и национальных рынков; 

обеспечения сбалансированного развития экономики. 

Материал учебной дисциплины предназначен для использования в 

курсах, связанных с количественным анализом реальных экономических 

явлений, таких как, например, прикладная микро- и макроэкономика, 

маркетинг и других. Может быть использован в спецкурсах по теории 

случайных процессов, математическим моделям в экономике, оптимальному 

управлению, статистическому прогнозированию, применению методов теории 

вероятностей в финансовой математике, принятию решений в условиях 

неопределенности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки специалистов по направлению 38.05.01 Экономическая 

безопасность, входит в базовую часть Блока 1. 

Для изучения дисциплины «Эконометрика» требуются знания и навыки 

студентов по таким дисциплинам специальности как: «Математика», 

«Информационные системы в экономике», «Cтатистика», «Экономическая 



47 

 

теория», «Математические методы в экономике», «Экономический анализ».  

Знания по дисциплине «Эконометрика» могут быть использованы при 

изучении дисциплин: «Аудит», «Контроль и ревизия», «Финансовое право», 

«Оценка рисков». 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является формирование у 

студентов научных представлений о методах, моделях и приемах, 

позволяющих получать количественные выражения закономерностям 

экономической теории на базе экономической статистики с использованием 

математико-статистического инструментария. 

 

Задачи дисциплины: 

сформировать у студентов общее представление о методики подготовки 

исходных данных для проведения эконометрического анализа; 

сформировать знания об основных типах эконометрических моделей, 

методологии их разработки и практического использования в экономических 

приложениях; 

сформировать знания о теоретических основах и практическом 

применении методов эконометрического анализа; 

выработать практические навыки по использованию пакетов прикладных 

эконометрических программ, получить практический опыт их применения для 

решения типовых задач эконометрики. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Методология научного исследования» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 952. 

Дисциплина «Методология научного исследования» предназначена для 

формирования у обучаемых концептуальных представлений о инструментах 

проведения исследований в менеджменте. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность 

и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

  

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины — формирование у студентов комплексного 

представления о методологии и технологии проведения научных 

исследований. 

Задачи дисциплины: 

• изучение методологии и методов исследований, развитие аналитических 

способностей студентов;  

•формирование логического мышления, необходимого при проведении 

исследований, системного видения процессов, происходящих во внешней и 

внутренней бизнес-среде организации;  

• формирование умения планировать проведение научного исследования, 

осуществлять отбор информационных источников, выбор методов 

исследования;  

•формирование навыков работы с научной информацией, систематизации 

и обобщения полученных данных, представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ» 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания 

экономической безопасности в образовательном учреждении» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Дисциплина «Методика преподавания экономической безопасности в 

образовательном учреждении» призвана обеспечить изучение теоретических 

и практических основ методики преподавания дисциплин по специальности/ 

направлению «Экономическая безопасность» в образовательном учреждении.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит в 

базовую часть Блока 1 учебного плана основной образовательной программы.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Финансы», «Информационные системы в экономике», 

«Математические методы в экономике», «Экономическая безопасность». 

Знания по дисциплине являются базовыми знаниями для понимания 

особенностей рационального мышления и научного подхода. 

 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Методика преподавания экономической 

безопасности в образовательном учреждении» является формирование у 

студентов целостной системы профессиональных педагогических знаний в 

области преподавания экономических дисциплин и основных 

закономерностей учебного процесса; развитие профессиональной 

компетентности в области знания основных форм и методов преподавания; 

формирование комплекса базовых умений, обеспечивающих эффективное 

использование полученных знаний в учебном процессе. 

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

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, её связь с содержанием 

различных экономических курсов; 

- дать студентам представление о преподавательском мастерстве, о 

требованиях, предъявляемых к преподавателям высшей школы. 

- сформировать у студентов умение подготовить лекцию и семинарское 

занятие по экономическим курсам. 

- создать условия для формирования у студентов умений и навыков для 

организации самостоятельной работы студентов.  
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ» 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 г.  N 20. 

Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» ориентировано на 

развитие и совершенствованию физических качеств, двигательных умений и 

навыков обучающихся для обеспечения психофизической готовности к 

будущей профессиональной деятельности и использования средств 

физической культуры в процессе организации активного досуга и повышения 

качества жизни. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит в 

базовую часть Блока 1 учебного плана основной образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 

и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

• создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

(ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА)» 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 №20. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим 

состоянием, психофизической основой физической культуры и спорта, 

гигиеной.  

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие 

всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в 

их гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки может 

быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, допустим: 

гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. 

Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного развития 

только одного физического качества за счёт и в ущерб остальных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам специалитета по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура и спорт».  

Дисциплина изучается в 1-7 семестрах. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) является формирование 

физической готовности обучающихся к успешной будущей профессиональной 

деятельности через развитие прикладных физических качеств, формирование 

прикладных двигательных умений и навыков, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

https://fizrazvitie.ru/fizicheskaya-podgotovlennost
https://fizrazvitie.ru/beg-polza-vred
https://fizrazvitie.ru/plavanie-zdorovje
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 развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин 

(модулей) на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. 

 Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом 

вида и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида.  

 Подвижные занятия в специальной медицинской группе проводятся 

профессорско-преподавательским составом, имеющим соответствующую 

подготовку.  

 Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном 

случае с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, 

зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы. 

 По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также увеличение 

срока их обучения, но не более чем на полгода. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

(АЭРОБИКА)» 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Аэробика) составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 №20. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим 

состоянием, психофизической основой физической культуры и спорта, 

гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 

ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения 

упражнений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам специалитета по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура и спорт».  

 

Дисциплина изучается 1-7 семестрах.  

 

Цель и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической готовности 

обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через 

развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных 

двигательных умений и навыков, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

 развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

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

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни.  

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Аэробика) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливается особый порядок освоения указанных дисциплин (модулей) на 

основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. 

Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом вида 

и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида.  

Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом отдельном 

случае с учетом особенностей нарушений функций организма обучающихся, 

зафиксированных в справке бюро медико-социальной экспертизы. 

По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также увеличение 

срока их обучения, но не более чем на полгода. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

Рабочая программа дисциплины «Основы квалификации экономических 

преступлений» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2017 № 20. 

Изучение дисциплины «Основы квалификации экономических 

преступлений» ориентировано на углубление теоретических знаний 

обучающихся и овладение навыками при разрешении практических вопросов. 

Тематика практических занятий включает в себя сравнительно-системный 

анализ рассматриваемых преступлений и решение специально подобранных 

криминальных случаев из сборников задач по уголовному праву и 

практической деятельности. При подготовке к практическим занятиям следует 

широко использовать специальную литературу, уголовные законы России и 

зарубежное законодательство. Новые составы экономических преступлений 

не получили еще достаточно глубокого освещения в литературе и требуют 

пристального внимания на практических занятиях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность и входит в 

базовую часть Блока 1 модуль «Специальная подготовка». 

Знания по дисциплине «Основы квалификации экономических 

преступлений» могут использоваться при освоении дисциплины «Оценка 

рисков».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы квалификации экономических 

преступлений» является формирование у обучающихся знаний теоретических 

и практических аспектов ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания основ профессиональной 

деятельности; 

 сформировать у обучающихся навыков осуществления 

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; 

 сформировать у обучающихся навыки владения и использования 

полученных знаний применительно к отдельным отраслям юридических наук; 

 сформировать у обучающихся знания принципов и условий 

подготовки служебных документов; 
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 сформировать у обучающихся навыков подготавливать и правильно 

оформлять юридические и служебные документы; 

 сформировать у обучающихся навыки владения приема и подготовки 

юридических документов; 

 сформировать у обучающихся знания конкретных видов 

юридической деятельности; 

 сформировать у обучающихся навыков давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности; 

 сформировать у обучающихся навыки владения приема оказания 

юридической помощи. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Государственная антикоррупционная 

политика» составлена составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета), утверждённого приказом Минобрнауки России от № 20 от 

16.01.2017 г. № 20. 

Изучение дисциплины «Государственная антикоррупционная политика» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о состоянии и тенденциях 

развития законодательства и науки в сфере противодействия коррупции.  

В рамках данного курса рассматриваются преступления коррупционной 

направленности: уголовно-правовые и криминологические аспекты, 

коррупция как социально-правовое явление, предупреждение коррупции и 

формирование антикоррупционного поведения, деятельность 

правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции, 

антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

и входит в вариативную часть Блока Б1.Б.34 как модульная дисциплина.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Введение в юридическую профессию», «Финансовое право». 

Знания по дисциплине «Государственная антикоррупционная политика» 

могут использоваться при изучении таких дисциплин как «Финансовое 

право», «Административное право» 

Дисциплина изучается на 4 курсе 8 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины:  

Формирование у обучающихся базовой системы знаний о сущности и 

видах коррупции, ее детерминантах, о системе мер противодействия 

коррупции, формировании навыков антикоррупционного поведения. 

Задачи дисциплины: 

дать студентам углубленную информацию по учебному курсу; 

овладение теоретическими знаниями: о конституционно-правовых 

основах формирования антикоррупционного поведения у государственных 

служащих, о сущности и формах коррупционных проявлений в 

государственной службе; о причинах и условиях, способствующих 

коррупционным проявлениям; 

овладение правоприменительными навыками в области правового 

регулирования в вопросах по противодействию коррупции. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета), утверждённого приказом Минобрнауки России № 20 от 

16.01.2017. 

Изучение дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о принципах и методах 

оперативно-розыскной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность и входит 

Модуль «Специальная подготовка» Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине  «Административное право». 

Знания по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

могут использоваться при прохождении преддипломной практики и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» является формирование у обучающихся базовой системы 

знаний о видах решений и юридических действий, принимаемых в конкретных 

обстоятельствах в деятельности правоохранительных органов. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний принципов осуществления 

оперативно-розыскной деятельности, механизма, принципов и средств 

правового регулирования в сфере осуществления оперативно-розыскной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся знаний принципов принятия 

управленческих решений; 

 формирование у обучающихся умений применять полученные 

знания о принятии управленческих решений в ходе оперативно-розыскной 

деятельности с учетом критериев социально-экономической эффективности; 

 формирование у обучающихся навыков организации 

документационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности в ходе 

осуществления управленческой деятельности. 

  



59 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 № 20. 

«Гражданское право» представляет собой один из важнейших учебных 

предметов в структуре социально-гуманитарного образования студентов. Дает 

ответы на вопросы о том, кто является субъектами гражданских прав и 

обязанностей; об объектах прав; определяет правовое положение участников 

гражданского оборота; основания возникновения и порядок осуществления 

права собственности и других вещных прав, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав); о порядке возникновения, 

реализации и прекращения отношений, связанных с участием в 

корпоративных организациях и с управлением ими (корпоративные 

отношения), в том числе, в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности; возникновения, изменения и прекращения договорных и иных 

обязательств, порядка осуществления других имущественные и личные 

неимущественные правоотношений.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность и входит в 

базовую часть Блока 1 модуль «Специальная подготовка». 

Для освоения дисциплины «Гражданское право» необходимы знания по 

дисциплине «Теория государства и права». Знания по дисциплине 

«Гражданское право» могут использоваться при освоении дисциплины 

«Гражданский и арбитражный процесс».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданское право» является получение 

студентами знаний, умений и навыков использования норм материального 

права, регулирующих правовой статус субъектов гражданских 

правоотношений, объектов прав, совокупность гражданских правоотношений, 

право собственности и иные вещные права, договорные и внедоговорные 

обязательственные правоотношения, особенности отдельных видов 

обязательств, наследственные правоотношения, права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, способы 

защиты гражданских прав; подготовки юридически документов и 

квалифицированных юридических заключения и консультаций в области 

гражданско-правовых отношений, в том числе, оформления договорных 

обязательств, подготовки иных юридически значимых сообщений и 

документов, анализа практических ситуаций, выявления юридически 
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значимых обстоятельств и правильной квалификации юридически значимых 

фактов для разрешения практических задач в сфере гражданско-правовых 

отношений; подготовки квалифицированных юридических заключений и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности в области 

гражданско-правовых отношений; определения порядка, сроков реализации 

гражданских прав и способов их защиты. 

Задачи дисциплины: 

формирование понимания принципов этического поведения в 

коллективе, недискриминации по этническому, социальному, 

конфессиональному и культурному признаку; 

формирование умения толерантно относиться к членам коллектива 

отличающихся по этническому, конфессиональному, социальному и 

культурному признакам; 

формирование навыков уважительного и доброжелательного общения с 

членами коллектива, отличающимися по этническому, конфессиональному, 

социальному и культурному признакам; 

формирование навыков применения законодательства Российской 

Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных 

принципов, норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации; 

формирование знания норм материального права, регулирующие 

правовой статус субъектов гражданских правоотношений, объектов прав, 

совокупность гражданских правоотношений, право собственности и иные 

вещные права, договорные и внедоговорные обязательственные 

правоотношения, особенности отдельных видов обязательств, наследственные 

правоотношения, права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации; 

формирование умения квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты, регулирующие правовой статус субъектов гражданских 

правоотношений, объектов прав, совокупность гражданских правоотношений, 

право собственности и иные вещные права, договорные и внедоговорные 

обязательственные правоотношения, особенности отдельных видов 

обязательств, наследственные правоотношения, права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;  

формирование навыков квалифицированного применения нормативных 

правовых регулирующих правовой статус субъектов гражданских 

правоотношений, объектов прав, совокупность гражданских правоотношений, 

право собственности и иные вещные права, договорные и внедоговорные 

обязательственные правоотношения, особенности отдельных видов 

обязательств, наследственные правоотношения, права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации при решении 

конкретных практических задач; 

формирование знания понятия, принципов, этапов и правил 
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квалификации фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности, 

связанных с возникновением, изменением и прекращением гражданских прав 

и обязанностей; 

формирование умения юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в профессиональной деятельности связанных с 

возникновением, изменением и прекращением гражданских прав и 

обязанностей; 

формирование навыков установления фактов и обстоятельств в 

профессиональной деятельности, связанных с возникновением, изменением и 

прекращением гражданских прав и обязанностей; 

формован знания требований, предъявлыемых к разработке и 

правильному оформлению юридических документов, связанных с 

возникновением, изменением и прекращением гражданских прав и 

обязанностей; 

формирование умения разрабатывать и правильно оформлять 

юридические документы, связанные с возникновением, изменением и 

прекращением гражданских прав и обязанностей; 

формирование навыков разработки и правильного оформления 

юридических документов, связанных с возникновением, изменением и 

прекращением гражданских прав и обязанностей; 

формирование знания норм права, регулирующих правовой статус 

субъектов гражданских правоотношений, объектов прав, совокупность 

гражданских правоотношений, право собственности и иные вещные права, 

договорные и внедоговорные обязательственные правоотношения, 

особенности отдельных видов обязательств, наследственные правоотношения, 

права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации; 

формирование умения давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам права, в сфере регулирования 

правового статуса субъектов гражданских правоотношений, объектов прав, 

совокупности гражданских правоотношений, права собственности и иных 

вещных прав, договорных и внедоговорных обязательственных 

правоотношений, особенностей отдельных видов обязательств, 

наследственных правоотношений, прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации; 

формирование навыков подготовки квалифицированных юридических 

заключений и проведения консультации по вопросам права, в сфере 

регулирования правового статуса субъектов гражданских правоотношений, 

объектов прав, совокупности гражданских правоотношений, права 

собственности и иных вещных прав, договорных и внедоговорных 

обязательственных правоотношений, особенностей отдельных видов 

обязательств, наследственных правоотношений, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКИЙ И 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

Рабочая программа дисциплины «Гражданский и арбитражный 

процесс» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2017 № 20. 

Изучение дисциплины «Гражданский и арбитражный процесс» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о гражданском и 

арбитражном процессуальном праве, его институтах, нормах, особенностях 

применения. Дисциплина направлена на формирование знаний и навыков, 

необходимых для практической деятельности каждого юриста, то есть знаний 

о порядке осуществления правосудия по гражданским делам, о 

процессуальной деятельности суда и иных лиц, участвующих в деле, о 

гражданских процессуальных правоотношениях, знаний основных категорий 

гражданского процесса, особенностей судебной правоприменительной 

практики при осуществлении правосудия по гражданским делам, положений 

основных источников современного российского гражданского 

процессуального права, основных концепций в области теории гражданского 

процессуального права. Дисциплина призвана сформировать навыки анализа 

и применения гражданского процессуального законодательства, навыки 

составления процессуальных документов, навыки разрешения 

процессуальных ситуаций, подготовки обоснованной правовой позиции по 

делу с точки зрения норм гражданского процессуального права. Дисциплина 

основана на знаниях теории государства и права, конституционного права, 

организации системы органов правосудия в Российской Федерации, нормах 

гражданского права и иных материальных отраслей права, изученных 

студентами к моменту начала освоения данного курса.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность и входит в 

базовую часть Блока 1 модуль «Специальная подготовка». 

Для освоения дисциплины «Гражданский и арбитражный процесс» 

необходимы знания по дисциплине «Гражданское право». Знания по 

дисциплине «Гражданский и арбитражный процесс» могут использоваться 

при освоении дисциплины «Финансовое право».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гражданский и арбитражный процесс» 

является усвоение норм гражданского процессуального права, изучение роли 

участников процесса, их процессуальных прав и обязанностей; - ознакомление 

с основными принципами гражданского процесса при рассмотрении и 
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разрешении гражданских дел в федеральных судах общей юрисдикции, у 

мировых судей. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающегося знания общей и особенной части 

гражданского процессуального права, законодательства, правил составления 

процессуальных документов, особенностей правоприменительной 

деятельности; 

 сформировать у обучающегося умения анализировать конкретные 

гражданские процессуальные отношения, применять гражданско-

процессуальные нормы, использовать материалы судебной практики, 

постановления Пленума Верховного Суда РФ; 

 сформировать у обучающегося навыки правоприменительной 

деятельности, подготовки процессуальных документов, формирования 

последовательной и логичной процессуальной позиции по конкретному делу.  
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

Рабочая программа дисциплины «Уголовное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), утверждённого 

приказом Минобрнауки России № 20 от 16.01.2017. 

Дисциплина «Уголовное право» направлена на изучение доктрины 

уголовного права, исследование структуры и системы действующего 

уголовного законодательства, проблемных вопросов квалификации 

преступных деяний, основных направлений развития науки уголовного права, 

судебно-следственной практики. 

Для успешного освоения дисциплины обучающимся необходимо: иметь 

представление о роли и месте уголовного права в системе права, основных 

этапах развития уголовного законодательства в России, принципиальных 

положениях уголовного права зарубежных стран.  

Знание курса уголовного права России, понятийного аппарата 

уголовного права сформирует у обучающихся умение квалифицированно 

интерпретировать уголовно-правовые нормы, обосновывать решения по 

сложным вопросам квалификации преступлений, вырабатывать предложения 

и рекомендации по совершенствованию действующего уголовного 

законодательства и практики его применения.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки по направлению 38.05.01 Экономическая 

безопасность. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины «Уголовное право» - развитие у обучающихся знаний, 

умений и навыков по выявлению и решению актуальных проблем уголовного 

права, позволяющих осуществлять нормотворческую, правоприменительную, 

правоохранительную, экспертно-консультационную, организационно-

управленческую, научно-исследовательскую деятельность на 

профессиональном уровне. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания механизма, принципов и 

средств правового регулирования в сфере уголовного права; 

 сформировать у обучающихся умения систематизировать и 

анализировать законодательство в сфере уголовного права; 

 сформирование у обучающихся навыков принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических действия в точном соответствии с 

нормами уголовного права; 

 сформировать у обучающихся знания содержания материальных и 

процессуальных норм, понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
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субъектов уголовных правоотношений; 

 обеспечить формирование у обучающихся умения применять 

нормативные правовые акты в сфере уголовного права в профессиональной 

деятельности; 

 обеспечить получение обучающимися навыков реализации норм 

материального и процессуального права уголовного законодательства в 

профессиональной деятельности; 

 сформировать у обучающихся знания принципов правовой 

квалификации и доказывания фактов и обстоятельств, влекущих 

возникновение уголовных правоотношений; 

 сформировать у обучающихся умения анализировать юридические 

факты и обстоятельства, влекущие возникновение уголовных 

правоотношений; 

 обеспечить получение обучающимися навыков сбора доказательств, 

доказывания, преодоления правовых коллизий в сфере уголовных 

правоотношений. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 № 20. 

Изучение дисциплины «Уголовный процесс» ориентировано на 

углубление теоретических знаний обучающихся и овладение навыками при 

разрешении практических вопросов. Тематика практических занятий 

включает в себя сравнительно-системный анализ рассматриваемых 

преступлений и решение специально подобранных криминальных случаев из 

сборников задач по уголовному праву и практической деятельности. При 

подготовке к практическим занятиям следует широко использовать 

специальную литературу, уголовные законы России и зарубежное 

законодательство. Новые составы экономических преступлений не получили 

еще достаточно глубокого освещения в литературе и требуют пристального 

внимания на практических занятиях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность и входит в 

базовую часть Блока 1 модуль «Специальная подготовка». 

Для освоения дисциплины «Уголовный процесс» необходимы знания по 

дисциплине «Уголовное право». Знания по дисциплине «Уголовный процесс» 

могут использоваться при освоении дисциплины «Основы квалификации 

экономических преступлений».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Уголовный процесс» - системное усвоение 

обучающимися теоретических знаний по уголовно – процессуальному праву 

РФ, углубленное изучение и анализ процессуальных норм об уголовном 

судопроизводстве, о порядке предварительного расследования по уголовному 

делу и его рассмотрение в судебных инстанциях, особенностях рассмотрения 

отдельных категорий уголовных дел, привитие бакалаврам устойчивых 

навыков и умений их применения. 

Задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся научного представления о 

процессуальной форме уголовного судопроизводства, процедуре 

расследования и рассмотрения уголовных дел; 

 формирование у обучающихся знаний действующее уголовно-

процессуальное законодательство и практику его применения судами и 

правоохранительными органами; 

 научить толковать нормы уголовно-процессуального закона и 

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

процесса и практики его применения в Российской Федерации; 

 формирование у обучающихся практических навыков и умений по 

применению методики расследования уголовных дел и рассмотрения их в 

судах; 

 формирование у обучающихся навыков составления 

процессуальных документов, которые используются в профессиональной 

деятельности дознавателя, следователя, прокурора, судьи, адвоката. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Криминалистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 № 20. 

Изучение дисциплины «Криминалистика» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о методике, технических и тактических приемах и 

способах расследования и раскрытия преступлений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность и входит в 

базовую часть Блока 1. 

Для освоения дисциплины «Криминалистика» необходимы знания по 

дисциплине «Уголовное право». 

Знания по дисциплине «Криминалистика» могут использоваться для 

освоения дисциплины «Правовые основы судебной экспертизы».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

комплекса знаний, умений и навыков, связанных с практическим 

использованием криминалистических средств, методов и приемов в решении 

задач по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, а 

также усвоение теоретических положений науки криминалистики и основных 

тенденций по ее совершенствованию и развитию. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний механизма, принципов и средств 

правового регулирования в криминалистической сфере; 

- формирование у обучающихся умения систематизировать и 

анализировать законодательство в криминалистической сфере; 

- формирование у обучающихся навыков принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических действия в точном соответствии с 

нормами права, подлежащими применению в криминалистической сфере. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «СУДОУСТРОЙСТВО И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

Рабочая программа дисциплины «Судоустройство и 

правоохранительные органы» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность 

(уровень специалитета), утверждённого приказом Минобрнауки России № 20 

от 16.01.2017. 

Изучение дисциплины «Судоустройство и правоохранительные органы» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о видах решений и 

юридических действий принимаемых в конкретных обстоятельствах в 

деятельности правоохранительных органов, формирование умений принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

связанные с деятельностью правоохранительных органов, формирование 

навыков принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом связанные с деятельностью правоохранительных 

органов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность в модуль «Специальная 

подготовка» Блока 1. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Административное право» 

Знания по дисциплине «Судоустройство и правоохранительные органы» 

могут использоваться в прохождении преддипломной практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судоустройство и правоохранительные 

органы» является формирование у обучающихся базовой системы знаний о 

видах решений и юридических действий принимаемых в конкретных 

обстоятельствах в деятельности правоохранительных органов. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний основополагающих 

нормативных правовых актов системы законодательства Российской 

Федерации, регулирующие служебную деятельность; 

 формирование у обучающихся  умений применять и анализировать 

знания о системе действующих нормативных правовых актов, нормах 

международного права и международных договоров необходимых в 

деятельности правоохранительных органов; 

 формирование у обучающихся навыков применения полученных 

знаний о системе законодательства Российской Федерации, общепризнанных 

принципах и нормах международного права в деятельности 

правоохранительных органов, при организации служебной деятельности 
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подчиненных и в ходе осуществления контроля за ее результатами; 

 формирование у обучающихся знаний принципов обеспечения 

соблюдения законодательства в управленческой деятельности 

правоохранительных органов; 

 формирование у обучающихся умений анализировать полученные 

знания о принципах соблюдения законодательства, подлежащащие 

соблюдению сотрудниками правоохранительных органов; 

 формирование у обучающихся навыков применения полученных 

знаний для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации 

в ходе осуществления правоохранительной деятельности; 

 формирование у обучающихся знаний принципов правовой 

квалификации и доказывания фактов и обстоятельств, способствующие 

выявлению налоговых преступлений в базовых отраслях экономики; 

 формирование у обучающихся умений анализировать юридические 

факты и обстоятельства, влекущие возникновение правоотношений в сфере 

применения мер уголовной ответственности за экономические преступления, 

субъектами которых выступают правоохранительные органы; 

 формирование у обучающихся навыков сбора доказательств, 

доказывания, преодоления правовых коллизий в сфере выявления 

экономических и налоговых преступлений в базовых отраслях экономики 

сотрудниками правоохранительных органов. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), утверждённого 

приказом Минобрнауки России № 20 от 16.01.2017. 

Изучение дисциплины «Финансовое право» ориентировано на 

получение обучающимися комплекса знаний по вопросам правового 

регулирования отношений, возникающих между частными и публичными 

субъектами в процессе финансовой деятельности государства и местного 

самоуправления, а также в области финансовой политики государства, 

налоговой системы и формировании федерального бюджета, регулирования 

денежных обращений, в том числе валюты. 

Дисциплина формирует общую систему правовых представлений об 

особенностях правового регулирования финансовых отношений, об основных 

финансово-правовых категориях, особенностях правового статуса субъектов 

финансового права. 

 

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

подготовки экономистов по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета) и входит блок специализации.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Гражданское право», «Гражданский и арбитражный процесс». 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 8 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является изучение 

основополагающих институтов, норм и положений финансового права и 

финансового законодательства. Особое внимание уделяется, основным 

теоретическим и практическим подходам к построению эффективной системы 

корпоративного управления в компаниях. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания о правовых основах денежного 

обращения и расчетов, валютного регулирования и валютного контроля; 

 сформировать у обучающихся навыки совершения юридических 

действий в точном соответствии с финансовым законодательством; 

 сформировать у обучающихся навыки консультирования по 

вопросам финансового права; 

 сформировать у обучающихся знания о финансовой системе; 

 сформировать у обучающихся знания о финансовом праве и его 

месте в системе права; 

 сформировать у обучающихся знания о финансовых 

правоотношениях; 
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 сформировать у обучающихся знания о финансово-правовой 

ответственности и возможностях кибер-судей; 

 сформировать у обучающихся знания о финансовом контроле; 

 сформировать у обучающихся знания о бюджетном праве; 

 сформировать у обучающихся знания о правовом режиме 

государственных внебюджетных фондах; 

 сформировать у обучающихся знания о цифровых технологиях в 

налоговом праве; 

 сформировать у обучающихся знания об обязательном страховании; 

 сформировать у обучающихся знания о банковском праве; 

сформировать у обучающихся знания о правовом режиме финансовой 

организации. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА» 

Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2017 №20. 
Изучение дисциплины «Теория государства и права» ориентировано на 

получение обучающимися знаний об общих закономерностях возникновения, 
становления и развития государства и права, основных понятий и категорий 
юридической науки. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина в вариативную часть Блока 1 учебных планов по 

программам специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность. 

Для изучения дисциплины требуются знания, умения и навыки 

обучающихся из школьного курса по дисциплине Обществознание. 

Знания по дисциплине «Теория государства и права» используются при 

изучении отраслевых юридических дисциплин. 
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 
Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины – овладение студентами знаниями об общих 

закономерностях возникновения, становления и развития государства и права, 
овладение основными юридическими понятиями и категориями, 
формирование общекультурной и профессиональной компетенций, 
необходимых для последующего успешного овладения отраслевыми 
юридическими дисциплинами и успешного осуществления профессиональной 
деятельности. 

 
Задачи дисциплины: 
 получение знаний об общих закономерностях возникновения, 

становления и развития государства и права 
 овладение основными юридическими понятиями и категориями 
 выработка умений и навыков анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения для выявления нарушений 
в ходе осуществления профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Ценообразование» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 января 2017 г. N 20. 

Дисциплина посвящена изучению вопросов теории и практики 

ценообразования. Дисциплина формирует общее представление о методах 

ценообразования на предприятии, ценообразующих факторах, видах и 

способах формирования цен. Развивает ряд практических навыков и умений по 

применению обоснованных способов ценообразования, формирования цен на 

продукцию (работы и услуги), методов анализа рыночной конъюнктуры и 

методов ценообразования. 

Изучение дисциплины «Ценообразование» ориентировано на получение 

обучающимися знаний об основах ценообразования в различных отраслях 

экономики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ценообразование» входит в вариативную часть Блока 1 

основной образовательной программы подготовки по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность как обязательная дисциплина. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Экономическая теория», «Экономика организации 

(предприятия)». 

Знания по дисциплине «Ценообразование» могут использоваться при 

изучении дисциплин: «Экономический анализ». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Ценообразование» является формирование у 

студента системы теоретических и практических знаний и приобретение 

умений и навыков в области методологии ценообразования деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

 

Задачи изучения дисциплины : 

формирование культуры мышления на основе теоретических знаний о 

роли и значимости ценообразования, целях и задачах, методах его 

осуществления; 

развитие практических способностей и навыков: 

применение обоснованных способов ценообразования,  

формирование цен на продукцию (работы, услуги) 

владение методами анализа рыночной конъюнктуры,  

владение методами ценообразования 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ» 

Рабочая программа дисциплины «Валютное регулирование и валютный 

контроль» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 16.01.2017 № 20. 

Изучение дисциплины «Валютное регулирование и валютный 

контроль» ориентировано на получение обучающимися знаний о сущности 

валютных операций и их классификации, целях и задачах валютного 

регулирования, валютных ограничений и валютного контроля, а также 

особенностях выявления нарушений валютного законодательства. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» входит в 

вариативную часть Блока 1 основной образовательной программы подготовки 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Финансы», «Информационные системы в экономике», 

«Математические методы в экономике», «Экономическая безопасность», 

«Экономическая теория», «Экономический анализ», «Налоги и 

налогообложение», «Ценообразование», «Аудит», «Контроль и ревизия», 

«Организация и методика проведения налоговых проверок», «Финансовый 

менеджмент», «Финансовое право». 

Знания по дисциплине «Валютное регулирование и валютный контроль» 

могут использоваться при изучении дисциплин: «Государственный аудит 

эффективности бюджетных расходов», «Бюджетная система и бюджетный 

процесс», а также при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины «Валютное регулирование и валютный 

контроль» является формирование у обучающихся: 

 знаний в области организации валютного регулирования и проведения 

валютного контроля в РФ; 

 знаний структурных принципов и проблем мировой валютной 

системы, а также особенностей европейской валютной системы в условиях 

функционирования евро;  

 знаний о формах международных расчетов; 

 навыков определения финансовых результатов при проведении 

валютных операций и анализа нарушений валютного законодательства. 

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

развитии экономики; 

 изучить механизм регулирования валютной системы страны  и 

выяснить принципы и факторы, воздействующие на валютно-финансовую 

систему страны; 

 изучить особенности валютной системы РФ и проблемы 

функционирования российского валютного рынка; 

 изучить процессы организации работы по подготовке и заключению 

внешнеторгового контракта на основе унифицированных в международной 

практике правил и обычаев; 

  приобрести практические навыки применения технологий валютного 

контроля. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» 

Рабочая программа дисциплины «Основы менеджмента» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 16.01.2017 г. № 20. 

Изучение дисциплины «Основы менеджмента» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о менеджменте как отрасли науки и сфере 

профессиональной деятельности по управлению хозяйственными 

организациями. Объектом изучения в дисциплине является менеджмент как 

отрасль науки и сфера профессиональной деятельности по управлению 

хозяйственными организациями. Предметом изучения является совокупность 

базовых научных положений и наиболее общих практических методов 

менеджмента. 

Наряду с появлением новых форм и инструментов управления, 

сохраняется преемственность теоретических основ и большинства 

практических методов, разработанных в разные годы в разных странах мира. 

Поэтому профессиональное овладение практикой менеджмента в наши дни 

невозможно без глубокого и всестороннего изучения его теоретических основ. 

Дисциплина «Основы менеджмента»  формирует систему базовых 

представлений о содержании, специфике, принципах и инструментах 

профессиональной управленческой деятельности, а также развивает основные 

практические умения в сфере управления организациями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

  

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины — формирование у обучающихся базовых 

представлений о содержании профессиональной управленческой 

деятельности и развитие основных практических умений в сфере общего 

менеджмента. 

Задачи дисциплины: 
изучение исторических предпосылок возникновения управленческой 

мысли и раскрытие сущности и содержания идей основных научных школ 

управления; 

раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

менеджмента; 

освоение методологических основ менеджмента; 

развитие первичных практических умений в сфере профессиональной 

управленческой деятельности; 

обеспечение возможности самостоятельного освоения методов и 
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инструментов профессиональной управленческой деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Программа «Финансовый менеджмент» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 г.  N 20. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» дает целостное представление о 

системе управления финансами предприятий (корпораций), является одной из 

ключевых в процессе подготовки современных специалистов, поскольку 

финансы предприятий (корпораций) занимают ведущее место в 

воспроизводственном процессе, формировании собственных денежных 

средств и централизованных финансовых ресурсов государства. Современные 

российские предприятия (корпорации) широко используют рыночные методы 

регулирования своей деловой активности, оптимизируя организацию и 

управление финансовыми ресурсами, определяя эффективную финансовую 

политику формирования основного и оборотного капитала, инвестиций, 

доходов и расходов.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит в 

вариативную часть Блока 1 учебного плана основной образовательной 

программы как обязательная дисциплина. 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является необходимым 

элементом профессиональной подготовки. 

Для ее успешного освоения необходимо освоение учебных дисциплин: 

«Математика», «Статистика», «Экономика организации (предприятия)», 

«Управление организацией (предприятием)», «Экономический анализ», 

«Ценообразование». 

Знания и навыки по дисциплине могут использоваться при освоение 

учебных дисциплин: «Оценка рисков», «Финансовое право». 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области управления финансами (финансового 

менеджмента) предприятий (корпораций). 

Задачи изучения дисциплины: 

реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования 

к подготовке специалистов по вопросам финансов и кредита; 

обеспечение студентов системой знаний об основах управления 

финансами предприятий (корпораций); 

формирование навыков использования полученных знаний в практике 

организации финансовой работы предприятия (корпорации).  
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Рабочая программа дисциплины «Государственное и муниципальное 

управление» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность 

(специалитет), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 20 от 16.01.2017. 

Изучение дисциплины определяется необходимостью получения 

обучающимися теоретических знаний о системе государственного и 

муниципального управления как о целостной совокупности социально-

правовых и организационных институтов и практических навыков 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки специалистов по направлению 38.05.01 Экономическая 

безопасность и входит в вариативную часть Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.05.01 Экономическая безопасность (специалитет) очной и заочной формам 

обучения. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов знаний, 

умений и навыков по обеспечению признания, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека как приоритетной задачу государственного и 

муниципального управления. 

Задачи дисциплины:  

 формирование системы знаний об правах и свободах человека, 

обязанностях государства и направление реализации государственного и 

муниципального управления;  

 обучение умению предлагать решения, обеспечивающие права и 

свободы человека в процессе реализации государственного и муниципального 

управления;  

 выработать навыки анализа решений, обеспечивающих права и 

свободы человека в процессе реализации государственного и муниципального 

управления. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО РЫНКА» 

Рабочая программа дисциплины «Защита внутреннего рынка» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденным приказом Минобрнауки от 16 

января 2017 г. N 20.  

Изучение дисциплины «Защита внутреннего рынка» направлено на 

изучение тенденций и особенностей трансграничной торговли, знакомство с 

инструментами защиты и регулирования внутренних товарных рынков, 

особенностями защиты национального рынка России, спецификой 

таможенного дела РФ.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной 

части Блока 1 учебных планов по программе подготовки по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета).  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Экономическая безопасность», «Экономическая теория». 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении таких 

дисциплин как «Валютный контроль и валютное регулирование». 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Защита внутреннего рынка» является 

формирование у обучающихся комплекса знаний об основных понятиях и 

принципах применения инструментов защиты внутреннего рынка на уровне 

отдельного государства, а также на наднациональном, международном 

(многостороннем) уровне 

Для этого в рамках дисциплины решаются следующие задачи: 

- ознакомление с основными подходами к обеспечению национальных 

экономических интересов средствами внешнеэкономической политики и 

способами их реализации;  

- изучение основных инструментов защиты внутреннего рынка, практики 

их применения;  

- ознакомление с современной системой многосторонних 

договоренностей и обязательств в области регулирования доступа товаров и 

услуг и практики их применения. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Рабочая программа дисциплины «Политология» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  16.01.2017 N 

20. 

Политология представляет собой один из важнейших учебных предметов 

в структуре социально-гуманитарного образования студентов. Дает в 

обобщенном виде ответы на вопросы о том, что есть власть и политика, каковы 

их место и роль в организации и регулировании общественной 

жизнедеятельности, каковы структуры и функции политических систем и 

политических режимов, таких политических институтов, как государство, 

политические партии, организованные группы интересов и т.д. При этом 

изложение теоретических основ политико-властных отношений преломляется 

через призму политических реалий современной России. Выяснение того, 

насколько все то, что сделано в стране за годы рыночных реформ, 

соответствует (и соответствует ли вообще) реальной демократии и реально 

«свободному обществу». И насколько осуществленные (осуществляемые) в 

рамках этих реформ преобразования приблизили нас (и приблизили ли 

вообще) к тому, что существует в западных странах. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных 

планов специальности направлению 38.05.01 Экономическая безопасность 

как дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины «Политология» как науки о политике и власти 

студент должен требуются знания и навыки обучающихся по дисциплине 

«История», «Философия». 

Знания по дисциплине «Политология» могут использоваться при 

изучении дисциплин «Философия», «Социология». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Политология» является получение 

студентами начального политического образования, приобретение 

способности рационально – критически осмысливать политические явления и 

процессы, свободно самоопределяться в условиях политического выбора, а 

также усваивать азы кодекса политического поведения и волеизъявления, 

присущего демократически организованному обществу.  

 

Задачи дисциплины: 

изучение политико-властных отношений и их особой роли в 

жизнедеятельности общества, в обеспечении необходимого минимума 
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урегулированности и порядка;  

преломление теоретических основ политики и власти через 

отечественные реалии, анализ базисных явлений и процессов в развитии 

политико-властной сферы;  

формирование у студентов мировоззренческой и политической культуры, 

в том числе культуры гражданственности, патриотизма, политического 

активизма;  

развитие навыков и умений поиска и отбора политической информации, 

контент-анализа материалов СМИ и Интернет, политических программ и 

деклараций. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЯ» 

Рабочая программа дисциплины «Социология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  16.01.2017 N 20. 

Изучение данной дисциплины дает обучающемуся необходимый 

минимум современных знаний о том, что собой представляет общество как 

гетерогенное (неоднородное) социальное множество, как сложная 

иерархическая система социальных общностей и групп, различных 

социальных институтов и организаций, во взаимодействии которых 

осуществляется производство и воспроизводство общественной (социальной) 

жизни. Особо пристальное внимание уделяется проблемам расслоения людей 

на различные стратифицированные общности и группы (социальные, 

профессиональные, демографические, этнические и др.), ответам на вопросы 

о том, какие объективные и субъективные факторы предопределяют 

присущую каждому обществу структуру социального неравенства, и как это 

неравенство сказывается на характере (тональности) взаимоотношений 

различных страт друг с другом.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных 

планов специальности направлению 38.05.01 Экономическая безопасность 

как дисциплина по выбору. 

Для успешного усвоения курса «Социология» обучающиеся должны 

изучить такие дисциплины как: «История», «Философия».  

Знания по дисциплине «Социология» необходимы для последующего 

изучения дисциплин «Государственная антикоррупционная политика», 

«Государственное и муниципальное управление», «Трудовое право».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Социология» является приобретение 

необходимых знаний, навыков, умений, необходимых для успешного 

осуществления выбранной деятельности в условиях современного общества.  

Задачей дисциплины является формирование у обучающихся четкого 

представления о социологии как науке, ее предмете, методах и технологиях 

анализа социальной действительности, умения применять полученные знания 

в повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика кадровой политики 

организации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

января 2017 г. N 20.  

Объектом изучения выступает стратегическое управление кадровым 

направлением деятельности, основанное на использовании инновационных 

подходов, учитывающих особенности рыночного функционирования 

субъектов отечественного профессионального предпринимательства. 

Дисциплина формирует целостную систему теоретических и 

концептуальных представлений о роли кадрового направления в деятельности 

современной организации, а также развивает ряд практических навыков и 

умений, позволяющих принимать высокоэффективные стратегические 

решения по всем аспектам кадровой работы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория и практика кадровой политики организации» 

включена в учебные планы по программам подготовки магистров по 

направлению 38.05.01 Экономическая безопасность, входит в вариативную 

часть Блока 1 как дисциплина по выбору.   

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

курсам «Управление организацией (предприятием)», «Трудоустройство и 

развитие карьеры», «Основы менеджмента», «Экономическая безопасность», 

«Экономика организации (предприятия)», «Информационные системы в 

экономике». 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении дисциплин 

«Государственное и муниципальное управление», «Защита государственной 

тайны», «Защита персональных данных», «Основы квалификации 

экономических преступлений, «Оценка рисков, «Финансовое право», «Тайм-

менеджмент», «Криминалистика», «Судопроизводство и правоохранительные 

органы». 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

 

Целью дисциплины: является формирование базовой системы знаний в 

области стратегического управления персоналом, а также практических 

навыков в области разработки и последующей актуализации кадровой 

политики современной организации. 

Задачи изучения дисциплины: 
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ознакомление с понятием и основными критериями оценки качества 

человеческого капитала, его ролью в деятельности современной организации; 

сравнительный анализ основных доктрин организации, трудовых 

отношений в организации, которые могут быть положены в основу ее 

кадровой стратегии; 

изучение особенностей формирования и реализации кадровой стратегии 

в современных отечественных условиях; 

изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики регулирования численности персонала; 

изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики развития персонала; 

изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики организации труда персонала; 

изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики мотивации персонала; 

изучение основных целей и стратегических подходов, реализуемых в 

рамках политики социальной и психологической поддержки персонала; 

изучение основных технологий актуализации кадровой стратегии 

организации. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

Рабочая программа дисциплины «Трудовое право» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), 

утверждённого приказом Минобрнауки России № 20 от 16.01.2017. 

Изучение дисциплины «Трудовое право» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о правовом регулировании в Российской Федерации 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Дисциплина «Трудовое право» формирует у обучающихся общую 

систему теоретических представлений о правовом регулировании трудовых 

отношений, а также развивает ряд практических навыков и умений, 

позволяющих студентам впоследствии применить полученные знания при 

осуществления профессиональной деятельности, в том числе, в рамках 

юридических консультаций клиентов по вопросам, связанным с 

возникновением, осуществлением, прекращением трудовых и иных связанных 

с ними отношений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая 

безопасность и входит в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины «Трудовое право» студенту требуются знания 

и навыки обучающихся по дисциплинам «Конституционное право России», 

«Административное право». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является формирование 

у студентов базовой системы знаний в сфере правового регулирования 

трудовых правоотношений, а также подготовка студентов к 

профессиональной юридической деятельности, в частности, адвокатской и 

юридико-консультационной деятельности, а также к деятельности в качестве 

государственных служащих федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

Задачи дисциплины: 

 определение трудового права и его места в системе права Российской 

Федерации; 

 раскрытие принципов и методов правового регулирования 

отношений в сфере труда; 

 анализ оснований возникновения и порядка оформления трудовых 

отношений;  
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 анализ оснований и порядка оформления изменения трудовых 

правоотношений; 

 анализ оснований и порядка оформления прекращения трудовых 

правоотношений;  

 анализ правового регулирования рабочего времени и времени 

отдыха работников;  

 анализ правового регулирования оплаты и нормирования труда, 

гарантий и компенсаций работникам; 

 анализ организации документооборота по учету кадров; 

анализ вопросов, связанных с дисциплинарной и материальной 

ответственностью работника. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ТАЙНЫ» 

Рабочая программа дисциплины «Защита государственной тайны» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 № 

20. 

Изучение дисциплины «Защита государственной тайны» ориентировано 

на получение обучающимися знаний о концептуальных основах 

информационной безопасности в Российской Федерации, общих положениях 

правового регулирования защиты государственной тайны, полномочиях 

органов государственной власти и должностных лиц в области отнесения 

сведений к государственной тайне. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность и входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Знания по дисциплине «Защита государственной тайны» могут 

использоваться в практической деятельности.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса необходимых юристу теоретических знаний о правовом 

регулировании государственной тайны в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов знаний о концептуальных основах 

информационной безопасности в Российской Федерации; 

 формирование у студентов знаний об общих положениях правового 

регулирования государственной тайны в Российской Федерации; 

 формирование у студентов знаний о полномочиях органов 

государственной власти и должностных лиц в области отнесения сведений к 

государственной тайне; 

 формирование у студентов знаний о перечне сведений, 

составляющих государственную тайну. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ» 

Рабочая программа дисциплины «Защита персональных данных» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 № 

20. 

Изучение дисциплины «Защита персональных данных» ориентировано 

на получение обучающимися знаний о концептуальных основах 

информационной безопасности в Российской Федерации, общих положениях 

правового регулирования защиты государственной тайны, полномочиях 

органов государственной власти и должностных лиц в области отнесения 

сведений к государственной тайне. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность и входит в 

вариативную часть Блока 1. 

Знания по дисциплине «Защита персональных данных» могут 

использоваться в практической деятельности.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса необходимых юристу теоретических знаний о правовом 

регулировании охраны персональных данных в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов знаний о концептуальных основах 

охраны персональных данных в Российской Федерации; 

 формирование у студентов знаний об общих положениях правового 

регулирования охраны персональных данных в Российской Федерации; 

 формирование у студентов знаний о полномочиях органов 

государственной власти и должностных лиц в области охраны персональных 

данных; 

 формирование у студентов знаний о перечне сведений, 

составляющих персональные данные. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

РОССИИ» 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право России» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), утверждённого 

приказом Минобрнауки России № 20 от 16.01.2017. 

В силу предмета регулирования конституционное право играет особую 

роль в системе права, занимая положение ее базовой ведущей отрасли. Нормы 

конституционного права, которые в значительной части представляют собой 

нормы-принципы, выступают в качестве исходной составляющей для норм 

иных отраслей права, связывая их в рамках единой правовой системы. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право России» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность: Государственная и муниципальная служба, 

специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности (далее — ОПОП ВО). 

Для изучения конституционного права России обучающемуся требуются 

знания, умения и навыки по таким дисциплинам, как история,  

исследование социально-экономических и политических процессов, 

политология, история, психология конфликта, социология, управление 

организацией (предприятием), страхование, государственная 

антикоррупционная политика, гражданское право, гражданский и 

арбитражный процесс, теория государства и права, ценообразование, трудовое 

право. 

Конституционное право России является предшествующей для таких 

дисциплин, как аудит, правовые основы судебной экспертизы, контроль и 

ревизия, государственный аудит эффективности бюджетных расходов. 

Дисциплина изучается на 3-м курсе в 6-м семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право России» 

является формирование у обучающихся базовой системы знаний, умений и 

навыков в области государственно-властных отношений, организации и 

деятельности публичной власти, конституционных основ правового 

регулирования общественных отношений в Российской Федерации, 

формирование у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и 

ОПОП ВО.  

Задачи дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания конституционного права как 

юридической науки, ее основных понятий и категорий; 

 изучение отрасли конституционного права в системе российского 

права и учебной дисциплины; 
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 ознакомление и анализ конституционного законодательства 

Российской Федерации; 

 изучение теории и истории российского конституционного права; 

 исследование институциональных и процессуальных факторов 

реализации конституционного права, важнейших конституционно-правовых 

институтов и процедур; 

 ознакомление с основными теоретическими воззрениями ученых как 

представителей современной, так и дореволюционной науки – 

государствоведения; 

 развитие научного мышления у студентов по широкому кругу 

конституционно-правовых проблем; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по проблемам конституционного права. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

Рабочая программа дисциплины «Муниципальное право» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), утверждённого 

приказом Минобрнауки России № 20 от 16.01.2017. 

Изучение дисциплины «Муниципальное право» направлено на получение 

обучающимися научного представления об общих правовых, 

территориальных, организационных и экономических принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, государственных 

гарантий его осуществления, а также на формирование правового мышления 

и возможности применения полученных знаний в теории и на практике. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность: Государственная и муниципальная служба, 

специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности (далее — ОПОП ВО). 

Для изучения муниципального права обучающемуся требуются знания, 

умения и навыки по таким дисциплинам, как как история, исследование 

социально-экономических и политических процессов, политология, история, 

психология конфликта, социология, управление организацией 

(предприятием), страхование, государственная антикоррупционная политика, 

гражданское право, гражданский и арбитражный процесс, теория государства 

и права, ценообразование, трудовое право. 

Муниципальное право является предшествующей для таких дисциплин, 

как аудит, правовые основы судебной экспертизы, контроль и ревизия, 

государственный аудит эффективности бюджетных расходов. 

Дисциплина изучается на 3-м курсе в 6-м семестре. 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Муниципальное право» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний в области общей 

теории государственно-властных отношений, организации и деятельности 

государственной власти, функционировании общественных отношений в 

Российской Федерации, подготовка обучающихся к профессиональной 

деятельности в сфере управления организациями различного профиля и форм 

собственности.  

Задачи дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания муниципального права как 

юридической науки и учебной дисциплины, ее основных понятий и категорий; 

 изучение отрасли муниципального права в системе российского 

права и учебной дисциплины; 
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 ознакомление и анализ муниципального законодательства 

Российской Федерации; 

 изучение теории и истории российского муниципального права; 

 исследование институциональных и процессуальных факторов 

реализации муниципального права, важнейших муниципально-правовых 

институтов и процедур; 

 ознакомление с основными теоретическими воззрениями ученых как 

представителей современной, так и дореволюционной науки – 

государствоведения; 

 развитие научного мышления у студентов по широкому кругу 

муниципально-правовых проблем; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по проблемам муниципального права. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА И 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС» 

Рабочая программа дисциплины «Бюджетная система и бюджетный 

процесс» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

января 2017 г. N 20. 

Дисциплина «Бюджетная система и бюджетный процесс» ориентирована 

на изучение системы финансовых отношений, связанных с формированием, 

распределением и использованием доходов и расходов на всех уровнях 

бюджетной системы государства.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, входит в 

вариативную часть Блока1 учебного плана основной образовательной 

программы как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплинам «Финансы», «Информационные системы в экономике», 

«Математические методы в экономике», «Экономическая безопасность», 

«Экономическая теория», «Экономика предприятия», «Экономический 

анализ», «Налоги и налогообложение», «Ценообразование», «Аудит», 

«Контроль и ревизия», «Эконометрика», «Организация и методика 

проведения налоговых проверок», «Страхование», «Финансовый 

менеджмент», «Финансовое право». 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении дисциплин: 

«Государственный аудит эффективности бюджетных расходов», «Валютное 

регулирование и валютный контроль», а также при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Бюджетная система и бюджетный процесс» 

является освоение студентами теоретических основ бюджетного устройства и 

бюджетной системы РФ, на основе которых они должны уметь анализировать 

складывающиеся тенденции в развитии бюджетной системы РФ 

Задачи изучения дисциплины: 

- раскрытие содержания государственного бюджета как экономической 

категории, его функций и роли как финансовой базы социально- 

экономического развития общества;  

- характеристика бюджетного устройства и бюджетной системы и 

бюджетного процесса в Российской Федерации, принципов организации 

бюджетной системы;  

- рассмотрение организационно-правовых основ бюджетной системы, 

бюджетных прав органов государственной власти и местного самоуправления;  
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- выявление наиболее значимых проблем в функционировании 

бюджетного механизма и рассмотрение возможных путей их решения.  

- освещение других вопросов, связанных с формированием бюджетов 

разных уровней, организацией межбюджетных отношений. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

Рабочая программа дисциплины «Тайм-менеджмент» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденный 

приказом Минобрнауки России № 20 от 16.01.2017 

Изучение дисциплины «Тайм-менеджмент» ориентировано на 

получение обучающимися знаний об основах организации управления 

временем, принципах и технологиях тайм-менеджмента в практике 

организации личной и корпоративной работы как средства повышения 

эффективности профессиональной деятельности. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в раздел «Факультативы» учебных 

планов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета).  

Для изучения дисциплины могут потребоваться знания и навыки 

обучающихся по дисциплинам: «Методы принятия управленческих решений», 

«Основы менеджмента». 

Знания по дисциплине «Тайм-менеджмент» могут использоваться при 

изучении дисциплин «Организация и методика проведения налоговых 

проверок», «Государственное и муниципальное управление».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 
Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Тайм-менеджмент» является 

формирование у обучающихся готовности к работе в коллективе, социальному 
взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, проявлять 
уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных 
партнерских отношений; владения культурой мышления, способностью к 
анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 
достижения, владеет культурой устной и письменной речи; готовностью к 
постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития. 

Задачи дисциплины: 
 знакомство с основными понятиями, определениями, категориями в 

области организации времени; 
 получение знаний о современных концепциях, подходах, технологиях 

рациональной организации использования времени как нематериального 
ресурса профессионального развития; 

 изучение технологий эффективной организации времени на 
персональном и корпоративном уровнях; 

 освоение базовых навыков создания персональной системы учета, 
планирования времени, личного целеполагания и приоритезации задач. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ТРУДОУСТРОЙСТВО И 

РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ» 

Рабочая программа дисциплины «Трудоустройство и развитие карьеры» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 10 февраля 2017 г. № 45596. 

Объектом изучения выступает личная и профессиональная карьера 

человека и процесс трудоустройства. 

Дисциплина формирует целостное представление о принципах, методах 

и технологиях трудоустройства и управления профессиональной карьерой с 

учетом профессиональной специфики. 

Знания по дисциплине «Трудоустройство и развитие карьеры» могут 

использоваться любым человеком при планировании собственной 

профессиональной карьеры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в факультативные дисциплины 

учебных планов по программам подготовки специалистов по направлению 

38.05.01 Экономическая безопасность.  

Дисциплина изучается на 2, 3 и 4 курсах в 4, 6 и 8 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины: является приобретение студентами 

специалитета представлений о технологии трудоустройства, закономерностях 

личной карьеры, формирование базовой системы знаний в области управления 

карьерой, а также формирование практических навыков в области 

трудоустройства, разработки и построения личной карьеры. 

Задачи изучения дисциплины: 

ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке труда; 

изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, 

обусловливающих построение успешной карьеры; 

формирование умения проводить ревизию ресурсов для построения 

карьеры, а также проводить диагностику качества карьеры; 

формирование умения планировать карьеру и управлять ею; 

формирование навыков самодиагностики и применения современных 

психотехник для оптимизации деятельности по управлению личной карьерой. 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)» 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) является обязательным элементом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) 

и входит в базовую часть учебного плана. 

Целью практики является ознакомление студентов с особенностями и 

задачами будущей профессиональной деятельности, в том числе закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных во время обучения, а также 

их применение на практике. 

Задачами практики являются: 

 ознакомление с информационным пространством предприятия; 

 определение возможных приложений знаний и навыков 

обучающегося для решения практических задач предприятия и дальнейшей 

его работы на предприятии 

 определение области своей будущей деятельности 

 изучение специальной литературы и нормативных документов 

 подбор необходимой исходной информации для выполнения работ в 

соответствии с учебным планом. 

Вся деятельность студентов в период учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) подчинена 

формированию профессиональных компетенций. Уровень овладения 

профессиональными компетенциями является главным критерием оценки 

результатов его дальнейшей работы в условиях конкретной организации. 

Вид практики: учебная. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является обязательным 

элементом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета) и входит в базовую часть учебного плана. 

Целью производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является 

закрепление и углубление теоретических знаний в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, приобретение необходимых практических умений и 

навыков производственной работы. Практика заключается в апробации знаний 

студентов, полученных за период обучения.  

В процессе производственного обучения студенты приобретают также опыт 

контрольно-ревизионной и организационно-управленческой деятельности. 

Задачами практики являются: 

 закрепление и расширение практических умений и навыков, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения;  

 изучение законодательных и подзаконных актов, а также внутренних 

корпоративных регламентов по соответствующему виду профессиональной 

деятельности;  

 обработка массивов данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов;  

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

 изучение результатов деятельности внешних органов контроля 

финансовой деятельности;  

 ознакомление с работой подразделений организации осуществляющих 

финансовый контроль; 

 подбор необходимой исходной информации для выполнения работ в 

соответствии с учебным планом 

 подготовке отчета о производственной практике. 

Вся деятельность студентов в период практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

подчинена формированию профессиональных компетенций. Уровень 

овладения профессиональными компетенциями является главным критерием 

оценки результатов его дальнейшей работы в условиях конкретной 

организации. 

Вид практики: производственная. 

Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)»  

 

Преддипломная практика является обязательным элементом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета) 

и входит в базовую часть учебного плана. 

Целью преддипломной практики является систематизация 

теоретических знаний и расширение круга практических умений по 

специализации подготовки путем сбора и анализа фактического материала для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), 

проверки на практике ее основных положений и рекомендаций. 

Задачами практики являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

умений и навыков, полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения;  

 поиск информации в соответствии с индивидуальным планом, 

сборе и анализе данных, необходимых для проведения исследования по 

выбранной теме ВКР;  

 проведение расчетов необходимых показателей деятельности 

организаций на основе типовых методик и с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

 анализ и интерпретации полученных показателей, 

характеризующих деятельность организаций, как в России, так и за рубежом;  

 развитие профессионального мышления в условиях трудового 

коллектива; 

 закрепление навыков аналитической деятельности в 

организациях; 

 подготовке отчета о преддипломной практике, содержащего 

исходную информацию для подготовки выпускной квалификационной 

работы.   

 обобщение, обработка и анализ исходной информации для 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 анализа практического материала для подготовки доклада и 

выступления на защите выпускной квалификационной работы. 

Вид практики: производственная. 

Тип преддипломной практики: преддипломная. 

 


