
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Философия 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 

Знать: этапы и особенности развития философской мысли, 

содержание основных философских концепций и значение ис-

пользуемых категорий; основные направления, проблемы и ме-

тоды философии, содержание современных философских дискус-

сий по проблемам общественного развития.  

Уметь: понять роль философского осмысления разнообраз-

ных вопросов и проблем, поставленных философами в различные 

периоды развития философии, а также осмысления реальности, 

значение научного знания в развитии цивилизации; понять 

смысл диалектики духовного и материального, биологического, 

природного и социального в человеческой жизнедеятельности; 

формировать и отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений.  

Владеть: навыками работы с первоисточниками и справоч-

ной литературой, использования философских знаний в качестве 

теоретической и методической базы для изучения специальных 

дисциплин; навыками применения философских знаний в раз-

личных сферах профессиональной и общественной деятельности, 



навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, навыками публичной речи и письменного аргумен-

тированного изложения собственной точки зрения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-1 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части про-
фессионального блока  программы программы специалитета по 
направлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопас-
ность» 

  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных с историко-философским материалом, позволяющим дать 

общее целостное представление о наследии прошлого, стимули-

рование потребности к философским оценкам исторических со-

бытий и фактов действительности с позиции современности; вы-

явлением возможностей современных методов познания; осмыс-

ление современных этико-эстетических установок, регулирующих 

отношения человека к человеку, человека к обществу и человека 

к окружающей среде. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Иностранный язык 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 

Знать: базовые правила грамматики (на уровне морфологии и 

синтаксиса); базовые нормы употребления лексики и фонетики; 

требования к речевому и языковому оформлению устных и пись-

менных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; 

основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно вос-

полнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы сло-

варей, справочников, компьютерных программ, информационных 

сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.).  

Уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных деловых, публицистических и прагмати-

ческих текстов, понимать основное содержание аутентичных тек-

стов деловой корреспонденции, публицистических и прагматиче-

ских текстов; понимать письма делового характера; выделять 

значимую информацию из прагматических текстов; начинать, 

вести / поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиден-

ном, прочитанном, делать сообщения; заполнять формуляры и 

бланки прагматического характера; вести запись основных мыс-

лей и фактов; поддерживать контакты при помощи электронной 



почты; читать (со словарем) и понимать оригинальный англоя-

зычный научный текст по специальности; выражать свои мысли в 

устной форме; обладать навыками перевода с английского языка 

на русский текстов профессиональной тематики.  

Владеть: навыками просмотрового, поискового чтения и чтения с 

полным пониманием содержания прочитанного; навыками устно-

го и письменного общения на английском языке на профессио-

нальную тематику; навыками передачи информации, ведения бе-

седы, диспута; навыками письменной речи как самостоятельного 

вида речевой деятельности; навыками восприятия и понимания 

устной речи как самостоятельного вида речевой деятельности; 

стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров; стратегиями проведения сопос-

тавительного анализа факторов культуры различных стран; 

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лек-

сикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы (электронные ресурсы как компонент УМК). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-11. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой час-
ти профессионального блока  программы специалитета по на-
правлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопас-
ность» 

  



Объем дисциплины в зачетных единицах: 14 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных со спецификой владения иностранным языком в сфере про-

фессиональной коммуникации (овладение грамматическим мини-

мумом и лексическим минимумом общего и терминологического 

характера, обеспечивающим коммуникацию без искажения смыс-

ла). 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 

Знать: исторические факты, события, явления, процессы, 

понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, цело-

стность исторического процесса, теорию исторического процесса; 

важнейшие методологические концепции отечественного истори-

ческого процесса, их научную и мировоззренческую основу, осо-

бенности развития российского государства, основные этапы и 

ключевые события истории России и мира, дефиницию историче-

ского источника, дефиницию и виды исторических фактов, раз-

личать типы и виды исторических источников.  

Уметь: ориентироваться в историческом пространстве и 

времени, применить полученные знания в процессе работы с ис-

точниками, понимать движущие силы и закономерности истори-

ческого процесса, анализировать социально-значимые проблемы, 

отличать один тип исторических источников от другого, один вид 

исторических источников от другого.  

Владеть: способностью к постановке цели, выбору путей ее 

достижения, восприятию информации и ее обобщению, навыками 

систематизации исторической информации на основе своих пред-

ставлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса, навыками анализа исторических источников. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 

Дисциплина «История» относится к базовой части профес-
сионального блока  программы специалитета по направлению  
подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы методологии исторической науки. Место истории в сис-

теме наук. О сущности исторического процесса. Объект и пред-

мет исторической науки. О критериях оценки исторической лич-

ности. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология 

исторической науки. Сущность, формы, функции исторического 

знания. Исторические факты и три категории исторических фак-

тов. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: 

общее и особенное в историческом развитии. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-3; ПК-5; ПК-6. 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой час-

ти профессионального блока  программы специалитета по на-
правлению подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность»  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Изучение основ бухгалтерского учета, порядка его органи-

зации и ведения в организациях различных организационно-
правовых форм, порядка составления и представления бухгал-
терской финансовой отчетности; изучение основ экономического 
анализа, методов, методик, способов и приемов его проведения, 
выявления внутрихозяйственных резервов и использования по-
лученных результатов для принятия управленческих и финансо-
вых решений. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономический анализ» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-2; ПК-3; ПК-2; ПК-1; 

ПК-4; ПК-26; ПК-33; ПК-29;  

ПК-28. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к базовой части 

профессионального блока  программы специалитета по направ-

лению подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность»  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание дисциплины дает представление о сущности и мето-

дах экономического анализа с помощью которых глубоко и сис-

темно исследуются факторы изменения результатов деятельно-

сти, обосновываются планы и управленческие решения, осущест-

вляется контроль за их выполнением, выявляются резервы по-

вышения эффективности производства, оцениваются результаты 

деятельности организации, вырабатывается экономическая стра-

тегия ее развития. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Судебная экономическая экспертиза» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 

Знать: Нормы морали и профессиональные задачи работни-

ков служб экономической безопасности. Закономерности и прин-

ципы функционирования социально-экономических систем; тео-

ретические, методические, процессуальные и организационные 

основы судебной экспертизы при производстве судебных эконо-

мических экспертиз и исследований; методики судебных эконо-

мических экспертных исследований; в профессиональной дея-

тельности; процедуру проведения экономической экспертизы 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциаль-

ных угроз экономической безопасности; 

Уметь: Ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной этики и служебного этикета ра-

ботников служб экономической безопасности; Использовать за-

кономерности и принципы функционирования социально-

экономических систем в решении задач управления организаци-

ей; использовать знания теоретических, методических, процессу-

альных и организационных основ судебной экспертизы при про-

изводстве судебных экономических экспертиз и исследований; 

применять методики судебных экономических экспертных иссле-



дований в профессиональной деятельности; осуществлять эконо-

мическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обна-

ружения потенциальных угроз экономической безопасности; 

 

Владеть: Навыками анализа и интерпретации должностных 

инструкций и служебных регламентов для определения доступ-

ных действий в рамках норм морали, профессиональной этики и 

служебного этикета работников служб экономической безопасно-

сти; навыками использовании знаний теоретических, методиче-

ских, процессуальных и организационных основ судебной экспер-

тизы при производстве судебных экономических экспертиз и ис-

следований; навыками осуществления экономической экспертизы 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциаль-

ных угроз экономической безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-4; ОПК-3; ПК-37; ПК-

38; ПК-39 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» относит-

ся к базовой части профессионального блока  ФГОС ВО по на-

правлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

уровень образования – специалитет. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Целями и задачами освоения дисциплины «Судебная экономиче-

ская экспертиза» являются формирование и конкретизация ком-



плекса знаний в области понятийного аппарата, методологии и 

методики судебной экономической экспертизы, основных норма-

тивных правовых подходов к деятельности судебного экономиче-

ского эксперта.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

 

Знать: угрозы национальной безопасности РФ; общие пред-

ставления о физической культуре, ее значении в жизни челове-

ка, роли в укреплении здоровья, физическом развитии; Требова-

ния к физической подготовленности человека в избранном виде 

спортивной подготовки; 

Уметь: принимать решения и совершать юридически значи-

мые действия в соответствии с законодательством; использовать 

физическую культуру и спорт для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей; Выполнять инди-

видуальные и групповые упражнения в избранном виде спортив-

ной подготовки; 

Владеть: навыками выявления и устранения причин и усло-
вий, способствующих зарождению угроз экономической безопас-
ности; теоретическими знаниями о развитии и совершенствова-
нии умений и навыков в области физической культуры; Системой 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизи-
ческих способностей и качеств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-9, ПК-21. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится 
к дисциплинам базовой части программы специалитета по на-
правлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопас-
ность» 



 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Позволяет отработать умения принятия быстрых решения при 

чрезвычайных ситуациях, оказывать первую помощь, используя 

базовые профессиональные знания. Критерии негативного воз-

действия; причины возникновения и развития чрезвычайных си-

туаций. Источники и уровни различных видов опасностей. Техно-

сфера как зона действия опасностей. Вредные вещества; класси-

фикация; агрегатные состояния; пути поступления в организм 

человека. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычай-

ных ситуациях. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и 

ликвидация последствий. Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансы» 

Перечень планируемых результатов обучения 

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: Сущность финансов, финансовой политики государ-

ства, финансового механизма экономики, влияния финансовых 
рычагов и стимулов по мере развития рыночных отношений, пути 
повышения их эффективности, органы финансового управления 
и контроля РФ и их функции, принципы организации финансов 
экономических субъектов в разных сферах деятельности, госу-
дарственные и муниципальные финансы, влияние на их органи-
зацию функциональных особенностей и уровней управления, 
бюджетное устройство и модели построения бюджетных систем в 
федеративных и унитарных государствах, воздействие финансов 
на экономику и социальную сферу. 

 
Уметь: анализировать финансовую политику государства 

по разным её направлениям и сферам  
 
Владеть (иметь практический опыт): рассчитывать струк-

туру доходов и расходов бюджетов и выделять в них группы. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося:  

ОПК-2  способность использовать закономерности и методы 
экономической науки при решении профессиональных задач 

ПК-24  способность оценивать эффективность формирования 
и использования государственных и муниципальных финансовых 
ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государст-
венных и муниципальных финансов 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 
Дисциплина «Финансы» относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-
ли)» к вариативной части обязательных дисциплин программы 
бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных от-

ношений рыночного хозяйства. Основы использования финансов 

в общественном воспроизводстве. Финансовая политика; управ-

ление финансами; финансовое планирование и прогнозирование; 

финансовый контроль. Финансовая система страны, ее сферы и 

звенья. Принципы организации финансов экономических субъек-

тов в разных сферах деятельности; основы функционирования 

финансов коммерческих предприятий; финансы организаций, 

осуществляющих некоммерческую деятельность. Страхование как 

финансовая категория, ее специфика; сферы, отрасли (пенсион-

ное, медицинское и др.) и формы страхования, их особенности. 

Государственные и муниципальные финансы, влияние на их ор-

ганизацию функциональных особенностей и уровней управления. 

Бюджетная система страны, модели ее построения в федератив-

ных и унитарных государствах; бюджетное устройство и бюджет-

ный процесс. Государственный и муниципальный кредит. Вне-

бюджетные фонды. Воздействие финансов на экономику и соци-

альную сферу; усиление влияния финансовых рычагов и стиму-

лов по мере развития рыночных отношений, пути повышения их 

эффективности. Роль финансов в развитии международного со-

трудничества; финансы и глобализация экономики. 

 

 

  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Аудит» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: Нормы морали и профессиональные задачи работни-

ков служб экономической безопасности; основные закономерно-
сти создания и принципы функционирования систем экономиче-
ской безопасности хозяйствующих субъектов; Основы формиро-
вания финансовой, налоговой, бюджетной систем; Теорию бух-
галтерского учета; процедуру проведения проверок финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; методы 
осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов; методики оценки эффективности сис-
тем внутреннего контроля и аудита; методику анализа показате-
ли финансовой и хозяйственной деятельности государственных 
органов, организаций и учреждений различных форм собствен-
ности; Состав инструментальных средств для ведения и обработ-
ки бухгалтерской документации; Состав инструментальных 
средств для обработки финансовой информации; Состав и со-
держание финансовой, бухгалтерской и иной информации, со-
держащейся в учетно-отчетной документации, необходимой для 
подготовки решений по предупреждению, локализации и нейтра-
лизации рисков и угроз экономической безопасности; 

Уметь:  Ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций в соответствии с нор-
мами морали, профессиональной этики и служебного этикета ра-
ботников служб экономической безопасности; Выявлять основ-
ные закономерности функционирования систем экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов; Анализировать во взаи-
мосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макроуров-
не; Применять методики и стандарты ведения бухгалтерского 
учета; организовывать и проводить проверки финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; приме-
нять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов; Использовать инстру-



ментальные средства для ведения и обработки бухгалтерской до-
кументации; Использовать инструментальные средства обработки 
финансовой информации; анализировать и интерпретировать 
планово-экономическую и учетно-отчетную документацию в це-
лях выявления и прогнозирования возможных рисков и угроз 
экономической безопасности; 

Владеть: Навыками анализа и интерпретации должностных 
инструкций и служебных регламентов для определения доступ-
ных действий в рамках норм морали, профессиональной этики и 
служебного этикета работников служб экономической безопасно-
сти; Инструментами выявления основных закономерностей функ-
ционирования систем экономической безопасности хозяйствую-
щих субъектов; Современными методиками расчета и анализа 
финансовых показателей, характеризующих экономические про-
цессы и явления на микро- и макроуровне; Навыками формиро-
вания и предоставления бухгалтерской отчетности; навыками ор-
ганизации и проведения проверок финансово-хозяйственной дея-
тельности хозяйствующих субъектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-4,ОПК-3,ПК-1,ПК-
6,ПК-22,ПК-23,ПК-25,ПК-26,ПК-29,ПК-33. 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Аудит» относится к базовой части профессио-
нального блока  программы специалитета по направлению под-
готовки 38.05.01 «Экономическая безопасность»  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Становление и развитие аудита. Современное состояние и моде-

ли регулирования аудиторской деятельности.  Стандартизация и 

контроль качества аудита. Нормативные акты, регулирующие ау-

диторскую деятельность в РФ. Субъекты аудиторской деятельно-

сти в РФ. Мероприятия по регулированию аудиторской деятель-

ности в России. Проверка бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти как основная услуга классического аудита. Этап планирова-

ния аудиторской проверки. Этап проведения аудиторской про-



верки. Этап подготовки аудиторского заключения. Проведение 

аудиторской проверки в специфических условиях. 

  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Налоги и налогообложение» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: Основные понятия и методы экономической науки; 

Состав показателей, необходимых для разработки смет и учетно-
отчетной и планово-отчетной документации; Основы формирова-
ния финансовой, налоговой, бюджетной систем; Теорию бухгал-
терского учета; 

Уметь: Применять понятия и методы экономической науки 
при изучении проблем экономической безопасности; Осуществ-
лять экономические расчеты при решении задач планово-
отчетной работы организации; Анализировать во взаимосвязи 
финансовые явления и процессы на микро- и макроуровне; При-
менять методики и стандарты ведения бухгалтерского учета; 

Владеть: Навыками использования понятий и методов эко-
номической теории при исследовании проблем экономической 
безопасности; Навыками составления смет, использования нор-
мативов затрат при подготовке планово-отчетной документации; 
Современными методиками расчета и анализа финансовых пока-
зателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микро- и макроуровне; Навыками формирования и предоставле-
ния бухгалтерской отчетности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-2,ПК-5,ПК-6 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базо-
вой части профессионального блока  ФГОС ВО по направлению  
подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» уро-
вень образования –специалитет. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины Теорети-

ческие основы налогообложения. Состав и структура налоговых 
органов РФ. Налоговая система РФ. Государственная регистрация 



налогоплательщиков. Налоговый контроль. Налог на добавлен-
ную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Стра-
ховые взносы (обязательное пенсионное страхование, обяза-
тельное медицинское страхование, социальное страхование). На-
лог на имущество организаций. Земельный налог. Транспортный 
налог. Государственная пошлина. Налог на прибыль организаций. 
Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Сборы за 
пользование объектами животного мира и за пользование объек-
тами водных  биологических ресурсов. Специальные налоговые 
режимы. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Контроль и ревизия» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: Закономерности и принципы функционирования со-

циально-экономических систем; процедуру проведения проверок 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъек-
тов; методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов; методики оценки эф-
фективности систем внутреннего контроля и аудита; методику 
анализа результатов контроля, способы выявления причин и по-
следствия установленных отклонений, нарушений и недостатков 
процедуру подготовки предложений, направленные на их устра-
нение; состав инструментальных средств для ведения и обработ-
ки бухгалтерской документации; Состав инструментальных 
средств для обработки финансовой информации; 

Уметь: Использовать закономерности и принципы функцио-
нирования социально-экономических систем в решении задач 
управления организацией; организовывать и проводить проверки 
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъек-
тов; применять методы осуществления контроля финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; оцени-
вать эффективность систем внутреннего контроля и аудита; ана-
лизировать результаты контроля, исследовать и обобщать при-
чины и последствия выявленных отклонений, нарушений и не-
достатков готовить предложения, направленные на их устране-
ние; Использовать инструментальные средства для ведения и об-
работки бухгалтерской документации; Использовать инструмен-
тальные средства обработки финансовой информации; 

Владеть: Навыками применения законов и принципов 
управления организацией; навыками организации и проведения 
проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов; навыками применения методов осуществления кон-
троля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов; навыками оценки эффективности систем внутреннего 



контроля и аудита; навыками анализа результатов контроля, вы-
явления причин и последствия установленных отклонений, нару-
шений и недостатков подготовки предложений, направленные на 
их устранение; Навыками формирования бухгалтерских докумен-
тов при помощи инструментальных средств; Навыками обосно-
ванного выбора и использования инструментальных средств об-
работки финансовой информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-3,ПК-22,ПК-23,ПК-
25,ПК-27,ПК-29,ПК-33 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к базовой 
части профессионального блока  ФГОС ВО по направлению  под-
готовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» уровень 
образования –специалитет. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины     

Сущность, роль и функции контроля в управлении экономи-
кой. Органы государственного финансового контроля. Методы и 
специальные приемы документального и фактического контроля. 
Способы и приемы документальной проверки достоверности хо-
зяйственных операций. Инвентаризация как метод фактического 
контроля. Сущность и задачи ревизии. Организация контрольно-
ревизионной работы. Оформление результатов контрольно-
ревизионных мероприятий 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«История экономики» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: Закономерности и этапы исторического процесса, 

основные исторические факты, даты, события и имена историче-
ских деятелей России; основные события и процессы отечествен-
ной истории в контексте мировой истории; Ключевые понятия 
мировой экономики, международных экономических отношений, 
формы их проявления в политических, социальных и экономиче-
ских процессах; Ключевые понятия рыночной экономики, рынка 
ценных бумаг и характеристики политических, социальных и эко-
номических процессов, определяющих тенденции их развития; 
Ключевые понятия гражданского права как основы формирова-
ния политических, социальных и экономических процессов; 

Уметь: Критически воспринимать, анализировать и оцени-
вать историческую информацию, факторы и механизмы истори-
ческих изменений; Ориентироваться в политических и социаль-
ных процессах, характерных для современного этапа развития 
мировой экономики и международных экономических отношений; 
Ориентироваться в политических и социальных процессах разви-
тия рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве 
как основе политических, социальных и экономических процес-
сах; 

Владеть: Актуальной проблематикой по проблемам истори-
ческого развития России, развития патриотизма и формирования 
гражданской позиции; Навыками анализа научной литературы 
для ориентации в политических и социальных процессах; Навы-
ками анализа научной литературы для ориентации в политиче-
ских и социальных процессах развития рынка ценных бумаг; На-
выками анализа научной литературы гражданского права для 
ориентации в политических и социальных процессах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-2,ОК-3 



Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «История экономики» относится к базовой 
части профессионального блока  ФГОС ВО по направлению  под-
готовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» уровень 
образования –специалитет. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в историю экономики 

Основные черты первобытной экономики 

Основные этапы развития капитализма 

Экономическое развитие в XIX-XX вв. 

Экономическое развитие стран между первой и второй ми-
ровыми войнами (1918 - 1939гг.) 

Экономика стран с развитой рыночной экономикой после 
второй мировой войны. 

Экономическое развитие СССР. 
Становление рыночных отношений в России 

  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Микроэкономика» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: Ключевые понятия мировой экономики, междуна-

родных экономических отношений, формы их проявления в поли-
тических, социальных и экономических процессах; Ключевые по-
нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-
ки политических, социальных и экономических процессов, опре-
деляющих тенденции их развития; Ключевые понятия граждан-
ского права как основы формирования политических, социальных 
и экономических процессов; Основные понятия и методы эконо-
мической науки; 

Уметь: Ориентироваться в политических и социальных про-
цессах, характерных для современного этапа развития мировой 
экономики и международных экономических отношений; Ориен-
тироваться в политических и социальных процессах развития 
рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве как 
основе политических, социальных и экономических процессах; 
Применять понятия и методы экономической науки при изучении 
проблем экономической безопасности; 

Владеть: Навыками анализа научной литературы для ори-
ентации в политических и социальных процессах; Навыками ана-
лиза научной литературы для ориентации в политических и со-
циальных процессах развития рынка ценных бумаг; Навыками 
анализа научной литературы гражданского права для ориентации 
в политических и социальных процессах; Навыками использова-
ния понятий и методов экономической теории при исследовании 
проблем экономической безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОП-3,ОПК-2 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой час-
ти профессионального блока  ФГОС ВО по направлению  подго-



товки  38.05.01 «Экономическая безопасность» уровень об-
разования –специалитет. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Предмет, функции современной экономической науки. Про-

изводство, уровни, факторы, эффективность. Экономические сис-
темы, модели хозяйствования и собственности. Рыночная система 
и рынок. Микроэкономика. Спрос и предложение. Рыночное рав-
новесие. Теория потребительского поведения. Эластичность 
спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Рынки факто-
ров производства. Предпринимательство и предприятие. Произ-
водственная деятельность фирмы. Поведение фирмы в условиях 
совершенной и несовершенной конкуренции 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Макроэкономика» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: Ключевые понятия мировой экономики, междуна-

родных экономических отношений, формы их проявления в поли-
тических, социальных и экономических процессах; Ключевые по-
нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-
ки политических, социальных и экономических процессов, опре-
деляющих тенденции их развития; Ключевые понятия граждан-
ского права как основы формирования политических, социальных 
и экономических процессов; Основные понятия и методы эконо-
мической науки; 

Уметь: Ориентироваться в политических и социальных про-
цессах, характерных для современного этапа развития мировой 
экономики и международных экономических отношений; Ориен-
тироваться в политических и социальных процессах развития 
рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве как 
основе политических, социальных и экономических процессах; 
Применять понятия и методы экономической науки при изучении 
проблем экономической безопасности; 

Владеть: Навыками анализа научной литературы для ори-
ентации в политических и социальных процессах; Навыками ана-
лиза научной литературы для ориентации в политических и со-
циальных процессах развития рынка ценных бумаг; Навыками 
анализа научной литературы гражданского права для ориентации 
в политических и социальных процессах; Навыками использова-
ния понятий и методов экономической теории при исследовании 
проблем экономической безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОП-3,ОПК-2 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части 
профессионального блока  ФГОС ВО по направлению  подготовки  



38.05.01 «Экономическая безопасность» уровень образова-
ния –специалитет. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины Основные 

макроэкономические показатели и их измерение. Макроэкономи-
ческое равновесие. Модель AD-AS. Экономический рост и дина-
мическое равновесие в экономике. Цикличность экономического 
развития. Безработица как индикатор рынка труда. Теория ин-
фляция. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Денежно-
кредитная система государства. Денежный рынок. Денежно-
кредитная политика. Макроэкономическое равновесие на товар-
ном и денежном рынках. Модель IS-LM. Финансовая система го-
сударства. Фискальная политика. Социальная политика государ-
ства. Доходы и уровень жизни. Модель открытой экономики 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«История экономических учений» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: Ключевые понятия мировой экономики, междуна-

родных экономических отношений, формы их проявления в поли-
тических, социальных и экономических процессах; Ключевые по-
нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-
ки политических, социальных и экономических процессов, опре-
деляющих тенденции их развития; Ключевые понятия граждан-
ского права как основы формирования политических, социальных 
и экономических процессов; 

Уметь: Ориентироваться в политических и социальных про-
цессах, характерных для современного этапа развития мировой 
экономики и международных экономических отношений; Ориен-
тироваться в политических и социальных процессах развития 
рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве как 
основе политических, социальных и экономических процессах; 

Владеть: Навыками анализа научной литературы для ори-
ентации в политических и социальных процессах; Навыками ана-
лиза научной литературы для ориентации в политических и со-
циальных процессах развития рынка ценных бумаг; Навыками 
анализа научной литературы гражданского права для ориентации 
в политических и социальных процессах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-3,ОПК-2 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «История экономических учений» относится 
к базовой части профессионального блока  ФГОС ВО по направ-
лению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопас-
ность» уровень образования –специалитет. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины     Пред-

мет дисциплины. Методология экономических исследований.   



Зарождение экономических учений. Экономическая мысль перио-
да генезиса капитализма.  Классическая политическая эконо-
мия.Экономическое учение К. Маркса.  Австрийская школа. Уче-
ния неоклассиков - А.Маршалла и Дж. Б. Кларка.  Экономическая 
мысль России 2-й половины 19 – начала 20 –го веков. Российская 
экономико-математическая школа.  «Экономическая си-стема Дж. 
М. Кейнса и её значение в мировой экономической мысли».  Не-
олиберализм. Монетаризм как альтернатива кейнсианству и раз-
витие неоклассики.  Институциональное направление в мировой 
экономической мысли 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Линейная алгебра» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

 

Знать: основные понятия и методы линейной алгебры и ос-

новные алгоритмы типовых численных методов решения матема-

тических задач; 

Уметь: решать типовые задачи, требующие применения ма-

тематического инструментария; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками применения 

математического инструментария для решения экономических 

задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к блоку 1 «Дис-
циплины (модули)» к  базовой части общих дисциплин программы 
бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает формирование основных по-

нятий линейной алгебры: Матрицы. Линейные операции над ни-

ми. Симметричная, диагональная, единичная матрицы. Опреде-

лители второго и третьего порядков. Определители n – го поряд-

ка. Алгебраические дополнения и миноры. Способы вычисления 

определителей. Ранг матрицы. Обратная матрица. Системы ли-

нейных уравнений, их запись в матричной форме. Правило Кра-



мера. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. 

Теорема Кронекера - Капелли о совметности систем. Система ли-

нейных однородных уравнений. Ранг матрицы. Подпространство 

решений линейной однородной системы, его размерность и ба-

зис. Фундаментальная система решений. Система линейных не-

однородных уравнений. Теорема Кронекера – Капели. Структура 

множества решений системы. Определение векторного простран-

ства. Примеры векторных пространств. Линейная зависимость и 

линейная независимость векторов. Размерность и базис вектор-

ного пространства. Координаты вектора в заданном базисе. Из-

менение координат при переходе к новому базису. Подпростран-

ство векторного пространства. Свойства скалярного произведе-

ния. Ортогональный базис. Процесс ортогонализации Гильберта 

– Шмидта. Матрица Грамма. Преобразование матрицы линейного 

оператора при замене базиса. Собственные значения, собствен-

ные векторы. Характеристический многочлен линейного операто-

ра. Линейные и билинейные функции. Квадратичные формы и их 

матрицы. Приведение квадратичной формы к каноническому ви-

ду. Критерий Сильвестра знакоопределенности квадратичной 

формы. Декартова прямоугольная и полярная система координат. 

Основные задачи. Прямая и плоскость. Прямая на плоскости. 

Нормированное уравнение прямой и плоскости. Расстояние от 

точки до прямой и плоскости. Угол между прямыми. Угол между 

плоскостями. Угол между прямой и плоскостью. Кривые второго 

порядка; окружность, эллипс, гипербола, парабола. Поверхности 

второго порядка. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математический анализ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, 

теории дифференциальных уравнений и основные алгоритмы ти-

повых численных методов решения математических задач;  

Уметь: решать типовые задачи, требующие применения матема-

тического инструментария; 

 

Владеть (иметь практический опыт): навыками применения ма-

тематического инструментария для решения экономических за-

дач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Математический анализ» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к  вариативной части общих дисциплин 
программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает формирование основ-
ных понятий математического анализа: Основы математического 
анализа.  Дифференциальное и интегральное исчисление функ-
ции одной переменной. Ряды. Дифференциальные уравнения. 
Функции многих переменных. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Теория статистики» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: Основные понятия и методы математического анали-

за, линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений и 
основные алгоритмы типовых численных методов решения мате-
матических задач; Принципы выбора методик расчета экономиче-
ских показателей; Основы формирования финансовой, налого-
вой, бюджетной систем; Теорию бухгалтерского учета; Знать со-
став данных, необходимых для решения задач обеспечения эко-
номической безопасности; Состав инструментальных средств для 
ведения и обработки бухгалтерской документации; Состав инст-
рументальных средств для обработки финансовой информации; 
Статистическую базу исследования социально-экономических 
процессов в целях прогнозирования возможных рисков и угроз 
экономической безопасности; 

Уметь: Решать типовые задачи, требующие применения ма-
тематического инструментария; Выбирать методики расчета эко-
номических показателей при решении конкретных задач; Анали-
зировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на 
микро- и макроуровне; Применять методики и стандарты ведения 
бухгалтерского учета; Анализировать и интерпретировать дан-
ные, необходимые для исследования рисков; Использовать инст-
рументальные средства для ведения и обработки бухгалтерской 
документации; Использовать инструментальные средства обра-
ботки финансовой информации; Анализировать статистические 
данные в целях выявления и прогнозирования возможных рисков 
и угроз экономической безопасности; 

Владеть: Навыками применения математического инстру-
ментария для решения экономических задач; Навыками примене-
ния стандартных методик расчета экономических показателей; 
Современными методиками расчета и анализа финансовых пока-
зателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микро- и макроуровне; Навыками формирования и предоставле-



ния бухгалтерской отчетности; Навыками сбора, анализа, систе-
матизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для 
исследования рисков; Навыками формирования бухгалтерских 
документов при помощи инструментальных средств; Навыками 
обоснованного выбора и использования инструментальных 
средств обработки финансовой информации; Навыками проведе-
ния статистических исследований социально-экономических про-
цессов в целях выявления и прогнозирования возможных рисков 
и угроз экономической безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1,ПК-2,ПК-6,ПК-
28,ПК-29,ПК-31 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория статистики» относится к базовой части 
профессионального блока  ФГОС ВО по направлению  подготовки  
38.05.01 «Экономическая безопасность» уровень образова-
ния –специалитет. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Предмет  и метод статистической науки. Статистическое 
наблюдение. Группировка статистических данных. Статистиче-
ские таблицы.  Обобщающие статистические показатели. 
 Средние величины.   Вариация признака в совокупно-
сти.  Формы распределения.  Выборочное наблюдение.  Ряды ди-
намики.    Индексы, их  использование в статистических 

исследованиях.  
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Экономическая статистика» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: Основные понятия и методы математического анали-

за, линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений и 
основные алгоритмы типовых численных методов решения мате-
матических задач; Основные закономерности создания и принци-
пы функционирования систем экономической безопасности хо-
зяйствующих субъектов; Принципы выбора методик расчета эко-
номических показателей; Основы формирования финансовой, на-
логовой, бюджетной систем; Теорию бухгалтерского учета; Знать 
состав данных, необходимых для решения задач обеспечения 
экономической безопасности; Состав инструментальных средств 
для ведения и обработки бухгалтерской документации; Состав 
инструментальных средств для обработки финансовой информа-
ции; Статистическую базу исследования социально-
экономических процессов в целях прогнозирования возможных 
рисков и угроз экономической безопасности; Характеристики и 
свойства прогнозов; 

Уметь: Решать типовые задачи, требующие применения ма-
тематического инструментария; Выявлять основные закономер-
ности функционирования систем экономической безопасности хо-
зяйствующих субъектов; Выбирать методики расчета экономиче-
ских показателей при решении конкретных задач; Анализировать 
во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 
макроуровне; Применять методики и стандарты ведения бухгал-
терского учета; Анализировать и интерпретировать данные, не-
обходимые для исследования рисков; Использовать инструмен-
тальные средства для ведения и обработки бухгалтерской доку-
ментации; Использовать инструментальные средства обработки 
финансовой информации; Анализировать статистические данные 
в целях выявления и прогнозирования возможных рисков и угроз 
экономической безопасности; Прогнозировать динамику основных 



экономических показателей, характеризующих риски и угрозы 
экономической безопасности; 

Владеть: Навыками применения математического инстру-
ментария для решения экономических задач; Инструментами вы-
явления основных закономерностей функционирования систем 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов; Навыка-
ми применения стандартных методик расчета экономических по-
казателей; Современными методиками расчета и анализа финан-
совых показателей, характеризующих экономические процессы и 
явления на микро- и макроуровне; Навыками формирования и 
предоставления бухгалтерской отчетности; Навыками сбора, ана-
лиза, систематизации, оценки и интерпретации данных, необхо-
димых для исследования рисков; Навыками формирования бух-
галтерских документов при помощи инструментальных средств; 
Навыками обоснованного выбора и использования инструмен-
тальных средств обработки финансовой информации; Навыками 
проведения статистических исследований социально-
экономических процессов в целях выявления и прогнозирования 
возможных рисков и угроз экономической безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ПК-1,ПК-2,ПК-
6,ПК-28,ПК-29,ПК-31,ПК-36 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Экономическая статистика» относится к базо-
вой части профессионального блока  ФГОС ВО по направлению  
подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» уро-
вень образования –специалитет. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Теория статистики. Социально-экономическая статистика. 
Система национальных счетов. Статистика финансов. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Состав и характеристики современных информаци-

онных технологий и ресурсов; 

Уметь: Использовать различные информационные ресурсы 

и технологиями при решении задач экономической безопасности; 

Владеть: Навыками работы с различными информацион-
ными ресурсами и технологиями.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-12. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к 
дисциплинам базовой части программы специалитета по направ-
лению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Информационные ресурсы  как экономическая категория. Тео-
рия автоматизированных систем управления. Организация и 
средства информационных технологий обеспечения управлен-
ческой деятельности. Современные IT, реализуемые  в раз-
личных АИС. IТ в деятельности органов государственного и 
муниципального управления.  

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 



Знать: : объекты и субъекты экономической безопасности; ис-

точники и природу стресса при решении сложных и экстремаль-

ных профессиональных задач; основные категории и понятия на-

учной психологии; 

Уметь: Выявлять социальные, культурные, конфессиональные 

различия в процессе профессиональной деятельности; применять 

методы психологической защиты при решении профессиональ-

ных задач; оперировать юридическими понятиями и категория-

ми; 

Владеть: навыками работы в коллективе на основе толерантно-

го восприятия социальных, культурных, конфессиональных и 

иных различий; юридической терминологией; навыками выбора 

методов психологической защиты при решении стандартных за-

дач обеспечения экономической безопасности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-5; ОК-6; ПК-19. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базо-
вой части программы специалитета по направлению  подготовки  
38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 
с многообразием способов и форм познания человека, особен-
ностями становления и развития, психических познавательных 
процессов и эмоциональночувственной сферы. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Социология»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: ключевые понятия мировой экономики, междуна-
родных экономических отношений, формы их проявления в поли-
тических, социальных и экономических процессах; Ключевые по-
нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-
ки политических, социальных и экономических процессов, опре-
деляющих тенденции их развития; Ключевые понятия граждан-
ского права как основы формирования политических, социальных 
и экономических процессов; знать состав данных, необходимых 
для решения задач обеспечения экономической безопасности. 

 
Уметь: ориентироваться в политических и социальных 

процессах, характерных для современного этапа развития миро-
вой экономики и международных экономических отношений; 
Ориентироваться в политических и социальных процессах разви-
тия рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве 
как основе политических, социальных и экономических процес-
сах; анализировать и интерпретировать данные, необходимые 
для исследования рисков. 

 
Владеть (иметь практический опыт): навыками анализа 

научной литературы для ориентации в политических и социаль-
ных процессах; Навыками анализа научной литературы для ори-
ентации в политических и социальных процессах развития рынка 
ценных бумаг; Навыками анализа научной литературы граждан-
ского права для ориентации в политических и социальных про-
цессах; навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и ин-
терпретации данных, необходимых для исследования рисков. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ПК-28. 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базо-
вой части программы специалитета по направлению  подготовки  
38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Становление и развитие социологии. Человек и общество. Соци-

альные структуры и процессы. Процессы трансформации совре-

менного общества. Методы сбора социологической информации.  

  



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория государства и права»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 
Знать: Закономерности и этапы исторического процесса, основ-

ные исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей России; основные события и процессы отечественной 

истории в контексте мировой истории;мключевые понятия миро-

вой экономики, международных экономических отношений, фор-

мы их проявления в политических, социальных и экономических 

процессах; Ключевые понятия рыночной экономики, рынка цен-

ных бумаг и характеристики политических, социальных и эконо-

мических процессов, определяющих тенденции их развития; 

Ключевые понятия гражданского права как основы формирова-

ния политических, социальных и экономических процессов; 

Уметь: Ориентироваться в политических и социальных процес-

сах, характерных для современного этапа развития мировой эко-

номики и международных экономических отношений; Ориентиро-

ваться в политических и социальных процессах развития рынка 

ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве как основе 

политических, социальных и экономических процессах; критиче-

ски воспринимать, анализировать и оценивать историческую ин-

формацию, факторы и механизмы исторических изменений; 

Владеть Актуальной проблематикой по проблемам историческо-

го развития России, развития патриотизма и формирования гра-

жданской позиции; навыками анализа научной литературы для 

ориентации в политических и социальных процессах; Навыками 

анализа научной литературы для ориентации в политических и 

социальных процессах развития рынка ценных бумаг; Навыками 

анализа научной литературы гражданского права для ориентации 

в политических и социальных процессах. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-2; ОК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к 
дисциплинам базовой части программы специалитета по направ-
лению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Будучи фундаментальной гуманитарной наукой, теория государ-

ства и права является в то же время базовой учебной дисципли-

ной, способствующей дальнейшему изучению общепрофессио-

нальных юридических дисциплин базовой и вариативной частей 

учебного плана (гражданского и уголовного права, конституци-

онного права и др. дисциплин). Изучение закономерностей воз-

никновения и функционирования государства и права, основных 

понятий и категорий юридической науки позволит студентам бо-

лее глубоко познать правовое регулирование общественных от-

ношений в различных отраслях российского права. Изучение 

теории государства и права помогает ориентироваться в специ-

альной юридической литературе, развивает умение мыслить пра-

вовыми категориями, способствует установлению законности в 

деятельности органов государства, общественных организаций, 

должностных лиц и в поведении граждан..  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать:  Основные категории и понятия научной психологии; 

Основные правила и методы логического мышления и аргумента-

ции в дискуссиях в области истории экономических учений, ос-

новные особенности ведущих школ и направлений экономиче-

ской науки;  Основные категории и понятия теории управления 

организацией, необходимые для разработки организационно-

управленческих решений; Правила взаимоотношений руководи-

телей и подчиненных в службах экономической безопасности; 

Основные методы проверки состоятельности контрагентов и их 

значения для обеспечения оптимальности управленческих реше-

ний; Критерии эффективности бизнес-планов, проектов, про-

грамм обеспечения экономической безопасности; Принципы раз-

работки оптимальных решений в области управления экономиче-

ской безопасности; Требования к документационному обеспече-

нию судебной экономической экспертизы. 

 
Уметь: Выявлять социальные, культурные, конфессиональ-

ные различия в процессе профессиональной деятельности; Ис-

пользовать в качестве аргументов в полемике и дискуссиях при-

чины, социально-экономические условия возникновения эконо-

мических школ, процессов развития и смены их другими направ-

лениями, варианты периодизации истории экономических уче-

ний; Применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы управления организацией в решении профессиональных 

задач; Определять цели и задачи руководителей и подчиненных 

в службах экономической безопасности; Оценивать социально-

экономическую эффективность взаимодействия с контрагентами; 

Учитывать риски и возможности использования имеющихся ре-

сурсов при разработке бизнес-планов, проектов, программ обес-



печения экономической безопасности; Использовать критерии 

социально-экономической эффективности, рисков и возможно-

стей использования имеющихся ресурсов в исследовании систем 

управления экономической безопасности; Использовать типовые 

и разрабатывать самостоятельно формы и шаблоны документов 

для решения задач судебной экономической экспертизы. 

 

Владеть: Навыками работы в коллективе на основе толе-
рантного восприятия социальных, культурных, конфессиональ-
ных и иных различий; Пониманием логических взаимосвязей эко-
номических категорий, законов, концепций;  Навыками ситуаци-
онного анализа и обоснования управленческих решений;  Навы-
ками поиска и анализа информации, необходимой для планиро-
вания, организации, контроля и учета деятельности работников 
служб экономической безопасности;  Навыками оценки рисков 
взаимодействий с контрагентами, возможностей использования 
имеющихся ресурсов при подготовке управленческих решений; 
Навыками обоснования миссии, цели и задач бизнес-планов, 
проектов, программ обеспечения экономической безопасности с 
учетом критериев социально-экономической эффективности; На-
выками разработки оптимальных управленческих решений в об-
ласти управления экономической безопасности;  Навыками доку-
ментационного оформления результатов судебной экономической 
экспертизы в соответствии с установленными требованиями. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-42, 
ПК-43, ПК-44. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базо-
вой части программы специалитета по направлению  подготовки  
38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Введение в «Менеджмент». Эволюция менеджмента: усло-
вия и предпосылки возникновения менеджмента, школы менедж-
мента. Организация как социально- экономическая система. Сис-
темы менеджмента: функции и организационные структуры. Ор-
ганизационные структуры управления. Процессы управления: це-
леполагание и оценка ситуации, принятие управленческих реше-
ний. Групповая динамика и разрешение конфликтов. Лидерство и 
стиль управления. Механизмы менеджмента: средства и методы 
управления. Ресурсы, качество и эффективность управления. 
Проблемы теории и практики управления 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Конституционное право»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Ключевые понятия мировой экономики, междуна-

родных экономических отношений, формы их проявления в поли-

тических, социальных и экономических процессах; Ключевые по-

нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-

ки политических, социальных и экономических процессов, опре-

деляющих тенденции их развития; Ключевые понятия граждан-

ского права как основы формирования политических, социальных 

и экономических процессов; психологические основы профессио-

нального общения. 

 
Уметь: Ориентироваться в политических и социальных про-

цессах, характерных для современного этапа развития мировой 

экономики и международных экономических отношений; Ориен-

тироваться в политических и социальных процессах развития 

рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве как 



основе политических, социальных и экономических процессах; 

правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе 

и с гражданами, в т.ч. с представителями различных социальных 

групп, национальностей и конфессий; вырабатывать и применять 

стратегии поведения в ходе конфликтного поведения. 

 
Владеть (иметь практический опыт): Навыками анализа на-

учной литературы для ориентации в политических и социальных 

процессах; Навыками анализа научной литературы для ориента-

ции в политических и социальных процессах развития рынка 

ценных бумаг; Навыками анализа научной литературы граждан-

ского права для ориентации в политических и социальных про-

цессах. навыками установления психологического контакта, ви-

зуальной психодиагностики и психологического воздействия, 

правильного поведения в конфликтной ситуации. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-3, ПК-8, ПК-14, ПК-
17. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисцип-
линам базовой части программы специалитета по направлению  
подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Конституционное право как отрасль права. Основы учения 
о Конституции. Конституционный строй и его основы. Понятие 
конституционно-правового статуса человека и гражданина. Пра-
ва, свободы, обязанности человека и гражданина и их гарантии. 
Государственное устройство. Президент Российской Федерации. 
Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная 
власть Российской Федерации.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Судоустройство и правоохранительные органы»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Нормы морали и профессиональные задачи работни-

ков служб экономической безопасности; организационно-

правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и 

средства обеспечения экономической безопасности; принципы 

построения и элементы системы безопасности; основные направ-

ления и особенности правоохранительной деятельности в сфере 

обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в ук-

реплении законности и правопорядка; психологические основы 

профессионального общения. 

 
Уметь: Нормы морали и профессиональные задачи работ-

ников служб экономической безопасности; организационно-

правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и 

средства обеспечения экономической безопасности; принципы 

построения и элементы системы безопасности; основные направ-

ления и особенности правоохранительной деятельности в сфере 

обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в ук-

реплении законности и правопорядка; психологические основы 

профессионального общения. 

 
Владеть (иметь практический опыт): Навыками анализа и 

интерпретации должностных инструкций и служебных регламен-

тов для определения доступных действий в рамках норм морали, 

профессиональной этики и служебного этикета работников служб 

экономической безопасности. навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятель-

ности; навыками установления психологического контакта, визу-



альной психодиагностики и психологического воздействия, пра-

вильного поведения в конфликтной ситуации. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-4,ПК-7, ПК-8. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Судоустройство и правоохранительные 
органы» относится к дисциплинам базовой части программы 
специалитета по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономи-
ческая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Предмет, система и нормативные источники курса «Судоус-
тройство  и правоохранительные органы». Общая характеристика 
и виды правоохранительной деятельности. Правоохранительные 
органы и организации. Понятие, признаки и функции судебной 
власти. Понятие правосудия и принципы его осуществления. Су-
дебная система РФ. Суды субъектов РФ. Районный(городской) 
суд. Верховный суд республики в составе РФ, краевой (област-
ной) суд, суды автономной области и автономного округа, горо-
дов федерального значения. Верховный Суд РФ. Судебный де-
партамент при Верховном Суде РФ. Военные суды. Арбитражные 
суды РФ. Конституционный Суд РФ. Статус судей, арбитражных и 
присяжных заседателей. Прокуратура РФ. Министерство юстиции 
РФ. Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ.  

Органы внутренних дел РФ. Органы раскрытия и расследо-
вания преступлений. Федеральная служба безопасности РФ. Фе-
деральная служба Российской Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков. Таможенные органы РФ. Адвокатура в РФ. Нота-
риат в РФ. 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Региональная экономика» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: Ключевые понятия мировой экономики, междуна-

родных экономических отношений, формы их проявления в поли-
тических, социальных и экономических процессах; Ключевые по-
нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-
ки политических, социальных и экономических процессов, опре-
деляющих тенденции их развития; Ключевые понятия граждан-
ского права как основы формирования политических, социальных 
и экономических процессов; Основные понятия и методы эконо-
мической науки; 

Уметь: Ориентироваться в политических и социальных про-
цессах, характерных для современного этапа развития мировой 
экономики и международных экономических отношений; Ориен-
тироваться в политических и социальных процессах развития 
рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве как 
основе политических, социальных и экономических процессах; 
Применять понятия и методы экономической науки при изучении 
проблем экономической безопасности 

Владеть: Навыками анализа научной литературы для ори-
ентации в политических и социальных процессах; Навыками ана-
лиза научной литературы для ориентации в политических и со-
циальных процессах развития рынка ценных бумаг; Навыками 
анализа научной литературы гражданского права для ориентации 
в политических и социальных процессах; Навыками использова-
ния понятий и методов экономической теории при исследовании 
проблем экономической безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-3,ОПК-2 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к базовой 
части профессионального блока  ФГОС ВО по направлению  под-



готовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» уровень 
образования –специалитет. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Региональная экономика в системе наук и влияние общеми-

ровых тенденций на региональное развитие. Теоретические ос-
новы региональной экономики. Типология регионов, формы и ме-
тоды государственного регулирования и анализа регионального 
развития. Новая региональная политика как фактор устойчивого 
экономического и социального развития (на примере Кемеров-
ской обл.) 
  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Национальная экономика» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: Ключевые понятия мировой экономики, междуна-

родных экономических отношений, формы их проявления в поли-
тических, социальных и экономических процессах; Ключевые по-
нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-
ки политических, социальных и экономических процессов, опре-
деляющих тенденции их развития; Ключевые понятия граждан-
ского права как основы формирования политических, социальных 
и экономических процессов; Основные понятия и методы эконо-
мической науки; 

Уметь: Ориентироваться в политических и социальных про-
цессах, характерных для современного этапа развития мировой 
экономики и международных экономических отношений; Ориен-
тироваться в политических и социальных процессах развития 
рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве как 
основе политических, социальных и экономических процессах; 
Применять понятия и методы экономической науки при изучении 
проблем экономической безопасности; 

Владеть: Навыками анализа научной литературы для ори-
ентации в политических и социальных процессах; Навыками ана-
лиза научной литературы для ориентации в политических и со-
циальных процессах развития рынка ценных бумаг; Навыками 
анализа научной литературы гражданского права для ориентации 
в политических и социальных процессах; Навыками использова-
ния понятий и методов экономической теории при исследовании 
проблем экономической безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОП-3,ОПК-2 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Национальная экономика» относится к ба-
зовой части профессионального блока  ФГОС ВО по направлению  



подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» уро-
вень образования –специалитет. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Структура национальной экономики. 
Система потенциалов национальной экономики 
Хозяйственные системы национальной экономики 
Общественные блага в национальной экономике 
Показатели развития национальной экономики и социально-

трудовые отношения. 
Региональные процессы в национальной экономике. 
Государственное регулирование национальной экономики. 

Национальная и экономическая безопасность. 
Рынки в национальной экономике. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Эконометрика»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Основные понятия и методы математического анали-

за, линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений и 

основные алгоритмы типовых численных методов решения мате-

матических задач; Основные понятия и методы экономической 

науки; Стандартные теоретические подходы, методы и экономет-

рические модели, используемые в оценочной деятельности. 

Уметь: Решать типовые задачи, требующие применения ма-

тематического инструментария; Применять понятия и методы 

экономической науки при изучении проблем экономической 

безопасности; Принять стандартные теоретические подходы, ме-

тоды и эконометрические модели, используемые в оценочной 

деятельности, при определении оценки стоимости активов. 

Владеть: Навыками применения математического инстру-
ментария для решения экономических задач;  Навыками исполь-
зования понятий и методов экономической теории при исследо-
вании проблем экономической безопасности;  Навыками исполь-
зования стандартных моделей в целях оценки стоимости активов 
и интерпретации полученных результатов. 

 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-2, ПК-30 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Эконометрика» относится к дисциплинам ба-
зовой части программы специалитета по направлению  подготов-
ки  38.05.01 «Экономическая безопасность». 



 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет эконометрики, понятия, методы.  Регрессионные моде-

ли. Системы одновременных уравнений. Модели временных ря-

дов.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: ключевые понятия мировой экономики, междуна-
родных экономических отношений, формы их проявления в поли-
тических, социальных и экономических процессах; ключевые по-
нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-
ки политических, социальных и экономических процессов, опре-
деляющих тенденции их развития; ключевые понятия граждан-
ского права как основы формирования политических, социальных 
и экономических процессов; основные понятия и методы эконо-
мической науки; методы анализа экономической безопасности в 
системе внешней экономических связей; технологии предотвра-
щения противоправных действий в бизнесе, включая внешнеэко-
номическую деятельность. 

 
Уметь: ориентироваться в политических и социальных 

процессах, характерных для современного этапа развития миро-
вой экономики и международных экономических отношений; 
ориентироваться в политических и социальных процессах разви-
тия рынка ценных бумаг; ориентироваться в гражданском праве 
как основе политических, социальных и экономических процес-
сах; применять понятия и методы экономической науки при изу-
чении проблем экономической безопасности; использовать мето-
ды количественного и качественного анализа влияния внешне-
экономических связей на экономическую безопасность; приме-
нять технологии предотвращения противоправных действий в 
бизнесе, включая внешнеэкономическую деятельность. 

 
Владеть (иметь практический опыт): навыками анализа 

научной литературы для ориентации в политических и социаль-
ных процессах; навыками анализа научной литературы для ори-
ентации в политических и социальных процессах развития рынка 



ценных бумаг; навыками анализа научной литературы граждан-
ского права для ориентации в политических и социальных про-
цессах; навыками использования понятий и методов экономиче-
ской теории при исследовании проблем экономической безопас-
ности; навыками количественного и качественного анализа влия-
ния внешнеэкономических связей на экономическую безопас-
ность; владеть навыками применения технологий предотвраще-
ния противоправных действия в бизнесе, включая внешнеэконо-
мическую деятельность. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ОПК-2, ПК-35. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Мировая экономика и международные эконо-
мические отношения» относится к дисциплинам по выбору про-
граммы специалитета по направлению  подготовки  38.05.01 
«Экономическая безопасность» 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Современное мировое хозяйство. Теории международной торгов-

ли. Международная торговля и внешнеторговая политика. Госу-

дарственное регулирование внешней торговли. Международное 

движение капитала. Валютные отношения. Валютные рынки. 

Платежный и расчетный баланс. Международное движение рабо-

чей силы. Глобализация мирового хозяйства. Россия в системе 

современных международных экономических отношений .   

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика фирмы»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Основные понятия и методы экономической науки; 

Методики расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; Характеристики и свой-

ства прогнозов. 

Уметь: Применять понятия и методы экономической науки 

при изучении проблем экономической безопасности; Использо-

вать типовые методики и действующую нормативно-правовую 

базу для расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; Прогнозировать дина-

мику основных экономических показателей, характеризующих 

риски и угрозы экономической безопасности. 

Владеть: Навыками использования понятий и методов 
экономической теории при исследовании проблем экономической 
безопасности, Навыками использования типовых методик и дей-
ствующей нормативно-правовой базы для расчета экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; Навыками осуществления расчетов прогнозных значе-
ний основных экономических показателей, характеризующих 
риски и угрозы экономической безопасности. 

 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ПК-3, ПК-36. 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Экономика фирмы» относится к дисциплинам 
базовой части программы специалитета по направлению  подго-
товки  38.05.01 «Экономическая безопасность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предприятие в структуре национальной экономики.  Организация  

и управление производственно-хозяйственной деятельностью на  

предприятии. Основной капитал фирмы (организации). Оборот-

ный капитал организации(предприятия). Персонал и кадры орга-

низации(предприятия). Планирование хозяйственной  деятель-

ности предприятия. Расходы фирмы (организации). Формирова-

ние себестоимости и цены продукции предприятия. Продукция 

предприятия и ее конкурентоспособность. Финансовые результа-

ты деятельности предприятия. Экономическая эффективность 

деятельности организации (предприятия). Инновации и инвести-

ции на предприятии.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Гражданское  право»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Основные категории и понятия теории управления 

организацией, необходимые для разработки организационно-

управленческих решений; психологические основы профессио-

нального общения. 

 
Уметь: Применять понятийно-категориальный аппарат, ос-

новные законы управления организацией в решении профессио-

нальных задач; правильно строить общение с коллегами в слу-

жебном коллективе и с гражданами, в т.ч. с представителями 

различных социальных групп, национальностей и конфессий; вы-

рабатывать и применять стратегии поведения в ходе конфликт-

ного поведения. 

 
Владеть (иметь практический опыт): Навыками ситуацион-

ного анализа и обоснования управленческих решений. навыками 

установления психологического контакта, визуальной психодиаг-

ностики и психологического воздействия, правильного поведения 

в конфликтной ситуации . 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-8, ПК-8. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Гражданское  право» относится к дисципли-
нам базовой части программы специалитета по направлению  
подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского 
права. Гражданское правоотношение. Граждане как субъекты 
гражданского права. Юридические лица как субъекты граждан-
ского права. Публичные образования как субъекты гражданского 
права. Объекты гражданских прав. Основания возникновения, 
изменения и прекращения гражданских прав. Сделки. Представи-
тельство. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Общие 
положения о праве собственности и иных вещных правах. Формы 
собственности. Право общей собственности 
Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Защита пра-
ва собственности и иных вещных прав. Понятие и виды обяза-
тельств. Субъекты обязательств. Договор . Исполнение обяза-
тельств. Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность 
за нарушение обязательств. Прекращение обязательств.  
  
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Гражданский  процесс»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Ключевые понятия мировой экономики, междуна-

родных экономических отношений, формы их проявления в поли-

тических, социальных и экономических процессах; Ключевые по-

нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-

ки политических, социальных и экономических процессов, опре-

деляющих тенденции их развития; Ключевые понятия граждан-

ского права как основы формирования политических, социальных 

и экономических процессов; психологические основы профессио-

нального общения. 

 
Уметь: Ориентироваться в политических и социальных про-

цессах, характерных для современного этапа развития мировой 

экономики и международных экономических отношений; Ориен-

тироваться в политических и социальных процессах развития 

рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве как 

основе политических, социальных и экономических процессах; 

правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе 

и с гражданами, в т.ч. с представителями различных социальных 

групп, национальностей и конфессий; вырабатывать и применять 

стратегии поведения в ходе конфликтного поведения. 

 
Владеть (иметь практический опыт): Навыками анализа на-

учной литературы для ориентации в политических и социальных 

процессах; Навыками анализа научной литературы для ориента-

ции в политических и социальных процессах развития рынка 

ценных бумаг; Навыками анализа научной литературы граждан-

ского права для ориентации в политических и социальных про-

цессах, навыками установления психологического контакта, ви-



зуальной психодиагностики и психологического воздействия, 

правильного поведения в конфликтной ситуации. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ПК-8. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Гражданский  процесс» относится к дисцип-
линам базовой части программы специалитета по направлению  
подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Гражданское процессуальное право в системе отраслей 
права. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъ-
екты. Подведомственность и подсудность гражданских дел. Су-
дебные расходы, судебные штрафы. Исковое производство. До-
казывание и доказательства. Производство в суде первой ин-
станции. Пересмотр судебных постановлений. Исполнение судеб-
ных актов и актов иных органов.  

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные системы в экономике»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

 

Знать: Состав и характеристики современных информаци-

онных технологий и ресурсов; 

Уметь: Использовать различные информационные ресурсы 

и технологиями при решении задач экономической безопасности; 

Владеть: Навыками работы с различными информацион-
ными ресурсами и технологиями. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-12. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» от-
носится к дисциплинам базовой части программы специалитета 
по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безо-
пасность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

 

 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Введение в ИС. Место  ИС в контуре управления предпри-
ятием. Базы  данных. Хранилища данных. Информационно-
аналитические системы. Анализ организационной структуры 
предприятия, бизнес- процессов и осуществление подбора ИС. 
Информационные системы «1С Предприятие», Microsoft Dynamics  
Navision, Microsoft  Dynamics AX, SAP. Реализация бизнес-
процессов с использованием ИС. Тенденции развития ИС. 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Планирование и прогнозирование в экономике»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

 
Знать: Основные понятия и методы экономической науки; 

Требования к уровням и динамике показателей экономических 

разделов плана, обеспечивающие экономическую безопасность 

хозяйствующих субъектов; Состав показателей, необходимых для 

разработки смет и учетно-отчетной и планово-отчетной докумен-

тации; Статистическую базу исследования социально-

экономических процессов в целях прогнозирования возможных 

рисков и угроз экономической безопасности; Характеристики и 

свойства прогнозов. 

Уметь: Применять понятия и методы экономической науки 

при изучении проблем экономической безопасности; Обосновы-

вать состав показателей экономических разделов плана, рассчи-

тывать и интерпретировать результаты расчетов в соответствии с 

требованиями эффективного развития хозяйствующих субъектов; 

Осуществлять экономические расчеты при решении задач плано-

во-отчетной работы организации; Анализировать статистические 

данные в целях выявления и прогнозирования возможных рисков 

и угроз экономической безопасности; Прогнозировать динамику 

основных экономических показателей, характеризующих риски и 

угрозы экономической безопасности. 

Владеть: Навыками использования понятий и методов 
экономической теории при исследовании проблем экономической 
безопасности; Навыками разработки экономических разделов 
планов в соответствии с требованиями экономической безопас-
ности, Навыками составления смет, использования нормативов 
затрат при подготовке планово-отчетной документации; Навыка-
ми проведения статистических исследований социально-
экономических процессов в целях выявления и прогнозирования 



возможных рисков и угроз экономической безопасности; Навыка-
ми осуществления расчетов прогнозных значений основных эко-
номических показателей, характеризующих риски и угрозы эко-
номической безопасности. 

 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-
31, ПК-36. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в экономи-
ке» относится к дисциплинам базовой части программы специа-
литета по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая 
безопасность» 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Планирование, прогнозирование и моделирование регио-

нального развития.  Теория предвидения и методология про-

гнозирования.  Стратегическое планирование.  Балансовый ме-

тод планирования социально-экономического развития. «Зеле-

ная экономика» и устойчивое развитие.  Моделирование ре-

гионального развития: современные подходы.   

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Антикоррупционная политика»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

 
Знать: Ключевые понятия мировой экономики, междуна-

родных экономических отношений, формы их проявления в поли-

тических, социальных и экономических процессах; Ключевые по-

нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-

ки политических, социальных и экономических процессов, опре-

деляющих тенденции их развития; Ключевые понятия граждан-

ского права как основы формирования политических, социальных 

и экономических процессов; Нормы морали и профессиональные 

задачи работников служб экономической безопасности; сущность 

и содержание коррупции как социально-правового явления; де-

терминанты коррупции, особенности их проявления в механизме 

преступного поведения.  

Уметь: Ориентироваться в политических и социальных про-

цессах, характерных для современного этапа развития мировой 

экономики и международных экономических отношений; Ориен-

тироваться в политических и социальных процессах развития 

рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве как 

основе политических, социальных и экономических процессах; 

Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета работников служб 

экономической безопасности; определять уровень экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; выяв-

лять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической 

безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализации и 

нейтрализации. 



Владеть: Навыками анализа научной литературы для ори-
ентации в политических и социальных процессах; Навыками ана-
лиза научной литературы для ориентации в политических и со-
циальных процессах развития рынка ценных бумаг; Навыками 
анализа научной литературы гражданского права для ориентации 
в политических и социальных процессах; Навыками анализа и 
интерпретации должностных инструкций и служебных регламен-
тов для определения доступных действий в рамках норм морали, 
профессиональной этики и служебного этикета работников служб 
экономической безопасности;  навыками выявления, оценки, ло-
кализации и нейтрализации угроз экономической безопасности, 
формирование модели системы безопасности. 

 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ОК-4, ПК-10. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Антикоррупционная политика» относится к 
дисциплинам базовой части программы специалитета по направ-
лению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Антикоррупционная правовая политика: проблемы формирования 

в современной России. История коррупции в России. Социологи-

ческий анализ коррупции. Измерение уровня коррупции: меж-

страновые и национальные методики. Антикоррупционная экс-

пертиза как средство противодействия коррупции в Российской 

Федерации. Проблемы методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Россий-

ской Федерации. Правовые основы противодействия коррупции в 

системе государственной гражданской службы. Конфликт интере-

сов и его урегулирование. Механизм гражданского контроля. 



Формирование антикоррупционного сознания как основы анти-

коррупционной политики. Международное сотрудничество РФ в 

области противодействия коррупции. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Административное право»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Закономерности и принципы функционирования со-

циально-экономических систем; психологические основы профес-

сионального общения; законодательство РФ в сфере экономики. 

 
Уметь: Использовать закономерности и принципы функциониро-

вания социально-экономических систем в решении задач управ-

ления организацией; правильно строить общение с коллегами в 

служебном коллективе и с гражданами, в т.ч. с представителями 

различных социальных групп, национальностей и конфессий; вы-

рабатывать и применять стратегии поведения в ходе конфликт-

ного поведения; составлять и оформлять юридические и служеб-

ные документы. 

 
Владеть (иметь практический опыт): Навыками применения за-

конов и принципов управления организацией; навыками установ-

ления психологического контакта, визуальной психодиагностики 

и психологического воздействия, правильного поведения в кон-

фликтной ситуации; навыками работы с нормативно правовыми 

актами в сфере экономики и экономической безопасности; юри-

дической терминологией. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-3, ПК-8, ПК-14, ПК-
17. 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Административное право» относится к дисци-
плинам базовой части программы специалитета по направлению  
подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Государственное управление как объект, отрасль права, 
наука и учебная дисциплина. Понятие и виды субъектов админи-
стративного права. Административно-правовой статус органов 
исполнительной власти. Административно-правовой статус госу-
дарственных служащих. Понятие и виды административно-
правовых форм государственного управления. Методы государст-
венного управления. Административное правонарушение и адми-
нистративная ответственность. Административные наказания. 
Назначение административных наказаний. Производство по де-
лам об административных правонарушениях. Общие положения 
административно-правовой организации государственного 
управления (Особенная часть). Управление в экономической и 
межотраслевой сферах.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Оценка рисков»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Основные категории и понятия теории управления 
организацией, необходимые для разработки организационно-
управленческих решений; Основные понятия и методы матема-
тического анализа, линейной алгебры, теории дифференциаль-
ных уравнений и основные алгоритмы типовых численных мето-
дов решения математических задач; Знать состав данных, необ-
ходимых для решения задач обеспечения экономической безо-
пасности; Состав и методы оценки основных экономических рис-
ков и угроз экономической безопасности; методику экспертной 
оценки факторов риска; методику оценки возможных экономиче-
ских потерь; технологию определения необходимых компенсаци-
онных резервов; Основные методы проверки состоятельности 
контрагентов и их значения для обеспечения оптимальности 
управленческих решений; Критерии эффективности бизнес-
планов, проектов, программ обеспечения экономической безо-
пасности; Принципы разработки оптимальных решений в области 
управления экономической безопасности.  

Уметь: Применять понятийно-категориальный аппарат, ос-
новные законы управления организацией в решении профессио-
нальных задач; Решать типовые задачи, требующие применения 
математического инструментария; Анализировать и интерпрети-
ровать данные, необходимые для исследования рисков; Осущест-
влять оценку экономических рисков; применять методику экс-
пертной оценки факторов риска, способных создавать социально-
экономические ситуации критического характера; использовать 
методику оценки возможных экономических потерь в случае на-
рушения экономической и финансовой безопасности; определять 
необходимые компенсационные резервы; Оценивать социально-
экономическую эффективность взаимодействия с контрагентами; 
Учитывать риски и возможности использования имеющихся ре-
сурсов при разработке бизнес-планов, проектов, программ обес-



печения экономической безопасности; Использовать критерии 
социально-экономической эффективности, рисков и возможно-
стей использования имеющихся ресурсов в исследовании систем 
управления экономической безопасности. 

Владеть: Навыками ситуационного анализа и обоснования 
управленческих решений; Навыками применения математическо-
го инструментария для решения экономических задач; Навыками 
сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации дан-
ных, необходимых для исследования рисков; Навыками обосно-
вания прогнозов динамики развития основных угроз экономиче-
ской безопасности; навыками осуществления экспертной оценки 
факторов риска; навыками оценки возможных экономических по-
терь; Навыками оценки рисков взаимодействий с контрагентами, 
возможностей использования имеющихся ресурсов при подготов-
ке управленческих решений; Навыками обоснования миссии, це-
ли и задач бизнес-планов, проектов, программ обеспечения эко-
номической безопасности с учетом критериев социально-
экономической эффективности; Навыками разработки оптималь-
ных управленческих решений в области управления экономиче-
ской безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-8 ОПК-1, ПК-28, ПК-
32, ПК-40, ПК-43  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Оценка рисков» относится к дисциплинам 
профессионального цикла программы специалитета по направле-
нию  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Риск. Основные определения и понятия. Методы идентификации, 

измерения и картографирования рисков. Методы предупрежде-

ния и снижения рисков. Методы анализа и оценки рисков. Управ-

ление рисками в системе менеджмента предприятий Экономиче-

ский риск в условиях неопределенности 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Общие представления о физической культуре, ее 
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физи-
ческом развитии; Требования к физической подготовленности 
человека в избранном виде спортивной подготовки; 

Уметь: Использовать физическую культуру и спорт для ук-
репления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; Выполнять индивидуальные и групповые упражнения в 
избранном виде спортивной подготовки; 

Владеть: Теоретическими знаниями о развитии и совер-
шенствовании умений и навыков в области физической культуры; 
Системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-
хранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-9.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физическая культура » относится к дисципли-
нам базовой части профессионального цикла программы специа-
литета по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая 
безопасность» 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теоретический раздел. Легкоатлетическая подготовка. Стрелко-

вая подготовка. Лыжная подготовка. Спортивные игры. Общая 

физическая подготовка.  Гимнастика. Фитнес. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Уголовное  право»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Нормы морали и профессиональные задачи работни-

ков служб экономической безопасности; нормы материального и 

процессуального права; : сущность и содержание коррупции как 

социально-правового явления; детерминанты коррупции, осо-

бенности их проявления в механизме преступного поведения; ор-

ганизационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения экономической безопасности; 

принципы построения и элементы системы безопасности; основ-

ные направления и особенности правоохранительной деятельно-

сти в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и 

место в укреплении законности и правопорядка; правовые, орга-

низационные и тактические средства предупреждения корруп-

ции; основные направления профилактики коррупционного пове-

дения; законодательство РФ в сфере экономики; теоретические 

основы раскрытия преступлений; законодательство РФ в сфере 

экономики; объекты и субъекты экономической безопасности; 

методы и приемы планирования и прогнозирования в сфере эко-

номической безопасности на макро- и микроуровнях; теорию и 

практику правоприменения для обеспечения экономической 

безопасности. 

 
Уметь: Ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной этики и служебного этикета ра-

ботников служб экономической безопасности; квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономиче-

ской безопасности; оперировать нормами материального и про-

цессуального права в условиях угрозы экономической безопасно-

сти; определять уровень экономической безопасности хозяйст-



вующего субъекта, отрасли, региона; выявлять и анализировать 

риски и угрозы в сфере экономической безопасности; разрабаты-

вать мероприятия по их локализации и нейтрализации; опреде-

лять уровень экономической безопасности хозяйствующего субъ-

екта, отрасли, региона; выявлять и анализировать риски и угро-

зы в сфере экономической безопасности; разрабатывать меро-

приятия по их локализации и нейтрализации; выявлять угрозы 

экономической безопасности, проводить их ранжирование по ве-

роятности реализации и величине ущерба; разрабатывать и про-

водить мероприятия по противодействию коррупции, легализа-

ции криминальных доходов; анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в 

сфере экономики; принимать решения и совершать юридические 

значимые действия в соответствии с законодательством; исполь-

зовать технико-криминалистические методы и средства, тактиче-

ские приемы производства следственных действий;  анализиро-

вать юридические факты и возникающие в связи с ними право-

вые отношения; оперировать юридическими понятиями и катего-

риями; оценивать возможные экономические потери в случае на-

рушения экономической безопасности на разных уровнях;  ис-

пользовать нормативно-правовые документы с целью предот-

вращения угроз экономической безопасности. 

 
Владеть (иметь практический опыт): Навыками анализа и 

интерпретации должностных инструкций и служебных регламен-

тов для определения доступных действий в рамках норм морали, 

профессиональной этики и служебного этикета работников служб 

экономической безопасности. навыками работы с правовыми ак-

тами; навыками анализа юридических фактов, событий и обстоя-

тельств, создающих угрозы экономической безопасности навыка-

ми выявления, оценки, локализации и нейтрализации угроз эко-

номической безопасности, формирование модели системы безо-

пасности; навыками сбора, анализа и оценки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в соответст-

вующих сферах профессиональной деятельности; навыками ра-



боты с нормативными правовыми актами в сфере экономики и 

экономической безопасности; методикой квалификации и разгра-

ничения различных видов правонарушений в сфере экономики; 

методикой раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, яв-

ляющихся объектами профессиональной деятельности; юридиче-

ской терминологией; навыками разработки планов и прогнозов 

динамики развития экономической безопасности государства, от-

расли, региона, предприятия и личности; навыками использова-

ния нормативно-правовых документов по вопросам обеспечения 

экономической безопасности. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12; ПК-13; ПК-15, ПК-16; ПК-19, ПСК-1; ПСК-2. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Уголовное  право» относится к дисциплинам 
базовой части программы специалитета по направлению  подго-
товки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права, 
уголовный закон. Преступление, множественность преступлений. 
Коррупционные ситуации и преступления. Уголовная ответствен-
ность. Состав преступления. Объект преступления. Объективная 
сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная сто-
рона преступления. Квалификация преступлений по признакам 
коррупции. Стадии совершения преступления. Соучастие в пре-
ступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
Понятие наказания. Значение системы наказаний. Принципы ре-
прессивности и либерализации наказаний за коррупционные пре-
ступления. Освобождение от уголовной ответственности и от на-



казания. Амнистия, помилование. Судимость. Иные меры уголов-
но-правового характера их виды. Характеристика составов пре-
ступлений Особенной части Уголовного кодекса РФ. Понятие, 
предмет, задачи и принципы уголовного права, уголовный закон. 

Преступление, множественность преступлений. Коррупци-
онные ситуации и преступления.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Уголовный  процесс»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Ключевые понятия мировой экономики, междуна-

родных экономических отношений, формы их проявления в поли-

тических, социальных и экономических процессах; Ключевые по-

нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-

ки политических, социальных и экономических процессов, опре-

деляющих тенденции их развития; Ключевые понятия граждан-

ского права как основы формирования политических, социальных 

и экономических процессов; нормы материального и процессу-

ального права; сущность и содержание коррупции как социально-

правового явления; детерминанты коррупции, особенности их 

проявления в механизме преступного поведения; организацион-

но-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, методы и 

средства обеспечения экономической безопасности; принципы 

построения и элементы системы безопасности; основные направ-

ления и особенности правоохранительной деятельности в сфере 

обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в ук-

реплении законности и правопорядка; правовые, организацион-

ные и тактические средства предупреждения коррупции; основ-

ные направления профилактики коррупционного поведения; за-

конодательство РФ в сфере экономики; теоретические основы 

раскрытия преступлений; законодательство РФ в сфере экономи-

ки;  методы и приемы планирования и прогнозирования в сфере 

экономической безопасности на макро- и микроуровнях; теорию 

и практику правоприменения для обеспечения экономической 

безопасности. 

 
Уметь: Ориентироваться в политических и социальных про-

цессах, характерных для современного этапа развития мировой 

экономики и международных экономических отношений; Ориен-



тироваться в политических и социальных процессах развития 

рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве как 

основе политических, социальных и экономических процессах; 

квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности; оперировать нормами мате-

риального и процессуального права в условиях угрозы экономи-

ческой безопасности; определять уровень экономической безо-

пасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; выявлять и 

анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасно-

сти; разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрали-

зации; определять уровень экономической безопасности хозяйст-

вующего субъекта, отрасли, региона; выявлять и анализировать 

риски и угрозы в сфере экономической безопасности; разрабаты-

вать мероприятия по их локализации и нейтрализации; выявлять 

угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование 

по вероятности реализации и величине ущерба; разрабатывать и 

проводить мероприятия по противодействию коррупции, легали-

зации криминальных доходов; анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы, регулирующие отношения в 

сфере экономики; принимать решения и совершать юридические 

значимые действия в соответствии с законодательством; исполь-

зовать технико-криминалистические методы и средства, тактиче-

ские приемы производства следственных действий; анализиро-

вать юридические факты и возникающие в связи с ними право-

вые отношения; составлять и оформлять юридические и служеб-

ные документы; оценивать возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической безопасности на разных уров-

нях;  использовать нормативно-правовые документы с целью 

предотвращения угроз экономической безопасности. 

 
Владеть (иметь практический опыт): Навыками анализа на-

учной литературы для ориентации в политических и социальных 

процессах; Навыками анализа научной литературы для ориента-

ции в политических и социальных процессах развития рынка 

ценных бумаг; Навыками анализа научной литературы граждан-



ского права для ориентации в политических и социальных про-

цессах. навыками работы с правовыми актами; навыками анализа 

юридических фактов, событий и обстоятельств, создающих угро-

зы экономической безопасности,  навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации угроз экономической безопасно-

сти, формирование модели системы безопасности; навыками 

сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профес-

сиональной деятельности; навыками работы с нормативными 

правовыми актами в сфере экономики и экономической безопас-

ности; методикой квалификации и разграничения различных ви-

дов правонарушений в сфере экономики; методикой раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; юридической терминологией; 

навыками разработки планов и прогнозов динамики развития 

экономической безопасности государства, отрасли, региона, 

предприятия и личности. навыками использования нормативно-

правовых документов по вопросам обеспечения экономической 

безопасности. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-
11, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПСК-1, ПСК-2. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Уголовный  процесс» относится к дисципли-
нам базовой части программы специалитета по направлению  
подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  



Сущность и основные понятия уголовного процесса. Источ-
ники уголовно- процессуального права. Принципы уголовного су-
допроизводства. Участники уголовного судопроизводства. Дока-
зательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Меры 
уголовно- процессуального принуждения. Возбуждение уголовно-
го дела. Предварительное расследование. Общие условия пред-
варительного расследования. Производство следственных дейст-
вий. Окончание предварительного расследования. Подсудность. 
Подготовка к судебному заседанию. Процессуальный порядок су-
дебного разбирательства. Особый порядок судебного разбира-
тельства. Особенности производства  Производство по уголов-
ным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных засе-
дателей. Производство в суде апелляционной инстанции, испол-
нение приговора.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Криминалистика»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: теорию и методологию криминалистики; теоретиче-
ские основы криминалистической техники и принципы примене-
ния технических средств для выявления, фиксации, исследования 
следов преступления и их применения при раскрытии и рассле-
довании преступлений: тактику производства следственных (су-
дебных) действий; формы и методы организации выявления, рас-
крытия, расследования и предупреждения преступлений; мето-
дики раскрытия и расследования отдельных видов и групп пре-
ступлений. 

 
Уметь: оперировать основными понятиями криминалисти-

ки; применять технико-криминалистические средства и методы; 
использовать тактические приемы при производстве следствен-
ных действий и тактических операций; использовать алгоритмы 
расследования различных видов и групп преступлений. 

 
Владеть (иметь практический опыт): криминалистической 

терминологией; навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, яв-
ляющихся объектами криминалистической деятельности, а также 
правоприменительной и правоохранительной практики; навыка-
ми применения технико-криминалистических средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных дока-
зательств. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-4, ПК-15, ПК-16, ПСК-
1, ПСК-2. 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Криминалистика» относится к к базовой части 
программы специалитета по направлению подготовки 38.05.01 
«Экономическая безопасность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теория и методология криминалистики. Криминалистиче-
ская техника. Криминалистическая тактика. Криминалистическая 
методика расследования отдельных видов преступлений. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Специальная подготовка» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Источники и природу стресса при решении сложных 
и экстремальных профессиональных задач; объекты и субъекты 
экономической безопасности; : методы и приемы планирования и 
прогнозирования в сфере экономической безопасности на макро- 
и микроуровнях; теорию и практику правоприменения для обес-
печения экономической безопасности. 

Уметь:  Применять методы психологической защиты при 
решении профессиональных задач; принимать решения и совер-
шать юридически значимые действия в соответствии с законода-
тельством; оценивать возможные экономические потери в случае 
нарушения экономической безопасности на разных уровнях; ис-
пользовать нормативно-правовые документы с целью предот-
вращения угроз экономической безопасности.  

Владеть: Навыками выбора методов психологической за-
щиты при решении стандартных задач обеспечения экономиче-
ской безопасности. Навыками реализации норм материального и 
процессуального права. Навыками разработки планов и прогно-
зов динамики развития экономической безопасности государства, 
отрасли, региона, предприятия и личности. Навыками использо-
вания нормативно-правовых документов по вопросам обеспече-
ния экономической безопасности 

 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-6, ПК-18, ПСК-1, 
ПСК-2 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Специальная подготовка (психологиче-

ский трениг)» относится к дисциплинам к базовой части дис-



циплин программы специалитета по направлению  подготовки  
38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Психологический тренинг как метод практической психологии. 

Тренинговые методы. Типологии тренинговых групп стратегии и 

техники работы с ними. Технологии создания тренингов. Тренинг 

коммуникативной компетенции. Тренинг «Загляни внутрь себя». 

Тренинг «Управляй эмоциями». Тренинг лидерских качеств 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы экономической безопасности»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы экономической безопасности 
России;  место экономической безопасности в системе нацио-
нальной безопасности страны, се сущность и структуру; механизм 
формирования и содержание экономических интересов, внутрен-
ние и внешние угрозы этим интересам; систему обеспечения эко-
номической безопасности личности, общества и государства; 
структуру, функции, силы и средства системы обеспечения эко-
номической безопасности, законодательные акты и нормативно-
правовую базу ее функционирования; значение принимаемых го-
сударством мер и реализуемых процедур по совершенствованию 
существующих механизмов обеспечения экономической безопас-
ности; формы и методы управления системой обеспечения эко-
номической безопасности; функции таможенных органов по 
обеспечению экономической безопасности РФ. 

 
Уметь: анализировать и прогнозировать развитие социаль-

но-экономических процессов в обществе, регионе, отрасли на ос-
нове их мониторинга; выявлять конкретные факторы, представ-
ляющие угрозу экономической безопасности; проводить класси-
фикацию угроз экономической и финансовой безопасности; вы-
делять внутренние и внешние опасности и угрозы экономическим 
интересам России; определять критерии и показатели экономи-
ческой и финансовой безопасности; выявлять и прогнозировать 
возможные последствия для экономической и финансовой систем 
государства, связанные с риском возникновения чрезвычайных 
ситуации; анализировать потенциал регионального, отраслевого 
функционального строения национальной экономики; выявлять и 
анализировать социально-значимые проблемы, процессы, явле-
ния и тенденции в экономике; оперативно разрабатывать и орга-
низовывать мероприятия по предупреждению и нейтрализации 
возникающих угроз; применять полученные знания в процессе 



решения конкретных задач обеспечения экономической безопас-
ности на федеральном, региональном и местном уровне. 

 
Владеть (иметь практический опыт): общими и специфиче-

скими методами анализа состояния экономической безопасности 
страны; навыками поиска и самостоятельною решения вопросов 
обеспечения экономической безопасности страны (организации) 
в рамках своих функциональных обязанностей; навыками ис-
пользования компьютерной техники, программно-
информационных систем, компьютерных сетей, методами и сред-
ствами получения, хранения, информации; навыками самостоя-
тельного проведения исследований на основе информации о со-
стоянии отдельных сфер экономики. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-3, ПК-31, ПК-32, 
ПК-34, ПК-40, ПК-41, ПСК-1, ПСК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Основы экономической безопасности» отно-
сится к базовой части программы специалитета по направлению 
подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теоретические основы экономической безопасности. Угрозы 
и опасности экономической безопасности. Организационно-
правовые основы экономической безопасности. Обеспечение 
экономической безопасности государства. Региональные аспекты 
обеспечения экономической безопасности. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Национальная экономическая безопасность»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Закономерности и принципы функционирования со-
циально-экономических систем; статистическую базу исследова-
ния социально-экономических процессов в целях прогнозирова-
ния возможных рисков и угроз экономической безопасности; со-
став и методы оценки основных экономических рисков и угроз 
экономической безопасности; требования к уровням и динамике 
показателей экономических разделов плана, обеспечивающие 
экономическую безопасность хозяйствующих субъектов; методи-
ку экспертной оценки факторов риска; методику оценки возмож-
ных экономических потерь; технологию определения необходи-
мых компенсационных резервов; методы и приемы планирования 
и прогнозирования в сфере экономической безопасности на мак-
ро- и микроуровнях; теорию и практику правоприменения для 
обеспечения экономической безопасности. 

 
Уметь: использовать закономерности и принципы функ-

ционирования социально-экономических систем в решении задач 
управления организацией; анализировать статистические данные 
в целях выявления и прогнозирования возможных рисков и угроз 
экономической безопасности; осуществлять оценку экономиче-
ских рисков; обосновывать состав показателей экономических 
разделов плана, рассчитывать и интерпретировать результаты 
расчетов в соответствии c требованиями эффективного развития 
хозяйствующих субъектов; применять методику экспертной оцен-
ки факторов риска, способных создавать социально-
экономические ситуации критического характера; использовать 
методику оценки возможных экономических потерь в случае на-
рушения экономической и финансовой безопасности; определять 
необходимые компенсационные резервы; оценивать возможные 
экономические потери в случае нарушения экономической безо-
пасности на разных уровнях; использовать нормативно-правовые 



документы с целью предотвращения угроз экономической безо-
пасности. 

 
Владеть (иметь практический опыт): навыками примене-

ния законов и принципов управления организацией; навыками 
обоснования прогнозов динамики развития основных угроз эко-
номической безопасности; навыками проведения статистических 
исследований социально-экономических процессов в целях выяв-
ления и прогнозирования возможных рисков и угроз экономиче-
ской безопасности; навыками разработки экономических разде-
лов планов в соответствии с требованиями экономической безо-
пасности; навыками осуществления экспертной оценки факторов 
риска; навыками оценки возможных экономических потерь; на-
выками использования нормативно-правовых документов по во-
просам обеспечения экономической безопасности. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-3, ПК-31, ПК-32, 
ПК-34, ПК-40, ПСК-1, ПСК-2. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Национальная экономическая безопасность» 
относится к дисциплинам специализации программы специалите-
та по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безо-
пасность» 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Методологические основы общей теории национальной безопас-

ности. Система национальной безопасности и ее обеспечение. 

Методология анализа проблем национальной безопасности и ус-

ловия её обеспечения. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Правовое регулирование экономической безопасности»

  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Закономерности и принципы функционирования со-

циально-экономических систем; нормы материального и процес-

суального права; организационно-правовые основы, принципы, 

факторы, механизмы, методы и средства обеспечения экономи-

ческой безопасности; принципы построения и элементы системы 

безопасности; основные направления и особенности правоохра-

нительной деятельности в сфере обеспечения экономической 

безопасности, ее роль и место в укреплении законности и право-

порядка; нормативно правовые акты в области защиты информа-

ции; методы и приемы планирования и прогнозирования в сфере 

экономической безопасности на макро- и микроуровнях;  теорию 

и практику правоприменения для обеспечения экономической 

безопасности. 

 
Уметь:  Использовать закономерности и принципы функ-

ционирования социально-экономических систем в решении задач 

управления организацией; квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности; 

оперировать нормами материального и процессуального права в 

условиях угрозы экономической безопасности; определять уро-

вень экономической безопасности хозяйствующего субъекта, от-

расли, региона; выявлять и анализировать риски и угрозы в сфе-

ре экономической безопасности; разрабатывать мероприятия по 

их локализации и нейтрализации; использовать методы и средст-

ва обеспечения информационной безопасности с целью предот-

вращения несанкционированного доступа, злоумышленной мо-

дификации или утраты информации, составляющей государст-

венную тайну, и иной служебной информации; оценивать воз-



можные экономические потери в случае нарушения экономиче-

ской безопасности на разных уровнях; использовать нормативно-

правовые документы с целью предотвращения угроз экономиче-

ской безопасности. 

 
Владеть (иметь практический опыт): Навыками применения 

законов и принципов управления организацией. навыками рабо-

ты с правовыми актами; навыками анализа юридических фактов, 

событий и обстоятельств, создающих угрозы экономической 

безопасности; навыками сбора, анализа и оценки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в соответст-

вующих сферах профессиональной деятельности; навыками 

обеспечения защиты информации, составляющей государствен-

ную тайну, и иной служебной информации; навыками разработки 

планов и прогнозов динамики развития экономической безопас-

ности государства, отрасли, региона, предприятия и личности; 

навыками использования нормативно-правовых документов по 

вопросам обеспечения экономической безопасности. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-3, ПК-9, ПК-11, ПК-
20, ПСК-1, ПСК-2. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Правовое регулирование экономической 
безопасности» относится к дисциплинам базовой части про-
граммы специалитета по направлению  подготовки  38.05.01 
«Экономическая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Правовое обеспечение экономической безопасности в Рос-
сийской Федерации. Основные понятия, характеризующие внут-
ренние угрозы экономической безопасности РФ структура. Пра-



воохранительные органы и специальные службы РФ – субъекты 
обеспечения экономической безопасности. Правоохранительные 
органы и правоохранительная деятельность. Правоохранитель-
ные органы государственной власти РФ и их место в системе мер 
по борьбе с экономическими преступлениями. Деятельность по-
лиции РФ по выявлению, раскрытию и расследованию экономи-
ческих преступлений. Основные направления деятельности орга-
нов Федеральной службы безопасности РФ по обеспечению эко-
номической безопасности и борьбы с экономическими преступле-
ниями заключенных под стражу. Правоохранительные органы - 
субъекты обеспечения экономической безопасности и борьбы с 
экономическими преступлениями. Взаимодействие государствен-
ных правоохранительных органов по выявлению, предупрежде-
нию, раскрытию и расследованию экономических преступлений. 
Деятельность правоохранительных органов по обеспечению эко-
номической безопасности на уровне федерального округа. Пра-
вовое обеспечение экономической безопасности предприятия. 
Негосударственные правоохранительные структуры-субъекты 
правоохранительной деятельности, их роль и участие в обеспе-
чении экономической безопасности. Деятельность налоговой сис-
темы по обеспечению экономической безопасности в Российской 
Федерации. Правовые основы противодействия легализации «от-
мывания» денежных средств и иного имущества, приобретенного 
незаконным путем. Уголовно-правовая характеристика легализа-
ции «отмывания» денежных средств и иного имущества, приоб-
ретенного незаконным путем. Международное сотрудничество 
при расследовании легализации «отмывания» доходов, приобре-
тенных незаконным путем. Экономические преступления, выяв-
ление, предупреждение, расследование. Экономическая безопас-
ность и проблемы управления персоналом.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая безопасность регионов»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

 
Знать: Закономерности и принципы функционирования со-

циально-экономических систем; Статистическую базу исследова-

ния социально-экономических процессов в целях прогнозирова-

ния возможных рисков и угроз экономической безопасности; Со-

став и методы оценки основных экономических рисков и угроз 

экономической безопасности;  Требования к уровням и динамике 

показателей экономических разделов плана, обеспечивающие 

экономическую безопасность хозяйствующих субъектов; методи-

ку экспертной оценки факторов риска; методику оценки возмож-

ных экономических потерь; технологию определения необходи-

мых компенсационных резервов; методы и приемы планирования 

и прогнозирования в сфере экономической безопасности на мак-

ро- и микроуровнях; теорию и практику правоприменения для 

обеспечения экономической безопасности. 

Уметь: Использовать закономерности и принципы функцио-

нирования социально-экономических систем в решении задач 

управления организацией; Анализировать статистические данные 

в целях выявления и прогнозирования возможных рисков и угроз 

экономической безопасности; Осуществлять оценку экономиче-

ских рисков;  Обосновывать состав показателей экономических 

разделов плана, рассчитывать и интерпретировать результаты 

расчетов в соответствии c требованиями эффективного развития 

хозяйствующих субъектов; применять методику экспертной оцен-

ки факторов риска, способных создавать социально-

экономические ситуации критического характера; использовать 

методику оценки возможных экономических потерь в случае на-

рушения экономической и финансовой безопасности; определять 

необходимые компенсационные резервы; оценивать возможные 



экономические потери в случае нарушения экономической безо-

пасности на разных уровнях; использовать нормативно-правовые 

документы с целью предотвращения угроз экономической безо-

пасности.  

Владеть: Навыками применения законов и принципов 

управления организацией;  Навыками проведения статистических 

исследований социально-экономических процессов в целях выяв-

ления и прогнозирования возможных рисков и угроз экономиче-

ской безопасности;  Навыками обоснования прогнозов динамики 

развития основных угроз экономической безопасности;  Навыка-

ми разработки экономических разделов планов в соответствии с 

требованиями экономической безопасности;  навыками осущест-

вления экспертной оценки факторов риска; навыками оценки 

возможных экономических потерь;  навыками разработки планов 

и прогнозов динамики развития экономической безопасности го-

сударства, отрасли, региона, предприятия и личности; навыками 

использования нормативно-правовых документов по вопросам 

обеспечения экономической безопасности. 

 
 
 
 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося:  

ОПК-3, ПСК-1, ПСК-2, ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-40. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Экономическая безопасность регионов» отно-
сится к дисциплинам базовой части программы специалитета по 
направлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопас-
ность». 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Экономическая безопасность государства  как  элемент на-

циональной безопасности. Угрозы экономической безопасности 

государства. Пути преодоления.  Экономическая безопасность го-

сударства в условиях постиндустриального общества. 

  



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: Закономерности и принципы функционирования со-

циально-экономических систем; Основные закономерности созда-
ния и принципы функционирования систем экономической безо-
пасности хозяйствующих субъектов; Методики расчета экономи-
ческих показателей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов; Состав и методы оценки основных экономиче-
ских рисков и угроз экономической безопасности; Состав и со-
держание финансовой, бухгалтерской и иной информации, со-
держащейся в учетно-отчетной документации, необходимой для 
подготовки решений по предупреждению, локализации и нейтра-
лизации рисков и угроз экономической безопасности; Требования 
к уровням и динамике показателей экономических разделов пла-
на, обеспечивающие экономическую безопасность хозяйствую-
щих субъектов; методику экспертной оценки факторов риска; ме-
тодику оценки возможных экономических потерь; технологию 
определения необходимых компенсационных резервов; Нормы 
налогового права и возможности их применения при разработке 
стратегии обеспечения экономической безопасности организации 
и подготовке программ по ее реализации; Нормы коммерческого 
права и возможности их применения при разработке стратегии 
обеспечения экономической безопасности организации и подго-
товке программ по ее реализации; 

Уметь: Использовать закономерности и принципы функцио-
нирования социально-экономических систем в решении задач 
управления организацией; Выявлять основные закономерности 
функционирования систем экономической безопасности хозяйст-
вующих субъектов; Использовать типовые методики и действую-
щую нормативно-правовую базу для расчета экономических по-
казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов; Осуществлять оценку экономических рисков; Анализиро-
вать и интерпретировать планово-экономическую и учетно-



отчетную документацию в целях выявления и прогнозирования 
возможных рисков и угроз экономической безопасности; Обосно-
вывать состав показателей экономических разделов плана, рас-
считывать и интерпретировать результаты расчетов в соответст-
вии c требованиями эффективного развития хозяйствующих 
субъектов; применять методику экспертной оценки факторов 
риска, способных создавать социально-экономические ситуации 
критического характера; использовать методику оценки возмож-
ных экономических потерь в случае нарушения экономической и 
финансовой безопасности; определять необходимые компенса-
ционные резервы; Использовать экономико-правовые методы 
предупреждения экономической преступности для разработки 
стратегии обеспечения экономической безопасности организации 
и подготовке программ по ее реализации; 

Владеть: Навыками применения законов и принципов 
управления организацией; Инструментами выявления основных 
закономерностей функционирования систем экономической безо-
пасности хозяйствующих субъектов; Навыками использования ти-
повых методик и действующей нормативно-правовой базы для 
расчета экономических показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов; Навыками обоснования прогно-
зов динамики развития основных угроз экономической безопас-
ности; Навыками выявления рисков и угроз экономической безо-
пасности на основе анализа и интерпретации финансовой, бух-
галтерской и иной информации; Навыками разработки экономи-
ческих разделов планов в соответствии с требованиями экономи-
ческой безопасности; навыками осуществления экспертной оцен-
ки факторов риска; навыками оценки возможных экономических 
потерь; Владеть навыками применения экономико-правовых ме-
тодов предупреждения экономической преступности для разра-
ботки стратегии обеспечения экономической безопасности орга-
низации и подготовке программ по ее реализации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-3,ПК-1,ПК-3,ПК-
32,ПК-33,ПК-34,ПК-40,ПК-41 



Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Региональная экономика» относится к базовой 
части профессионального блока  ФГОС ВО по направлению  под-
готовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» уровень 
образования –специалитет. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Концепция экономической безопасности предприятия. Со-

держание системы обеспечения экономической безопасности 
предприятия. Критерии, показатели и методы анализа экономи-
ческой безопасности. Угрозы и риски предпринимательского про-
екта (бизнес-плана). Стратегии и методы менеджмента риска. 
Информационная безопасность предприятия. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая география»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Ключевые понятия мировой экономики, междуна-
родных экономических отношений, формы их проявления в поли-
тических, социальных и экономических процессах; Ключевые по-
нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-
ки политических, социальных и экономических процессов, опре-
деляющих тенденции их развития; Ключевые понятия граждан-
ского права как основы формирования политических, социальных 
и экономических процессов; Основные понятия и методы эконо-
мической науки; Основные закономерности создания и принципы 
функционирования систем экономической безопасности хозяйст-
вующих субъектов.  

Уметь: Ориентироваться в политических и социальных 
процессах, характерных для современного этапа развития миро-
вой экономики и международных экономических отношений; 
Ориентироваться в политических и социальных процессах разви-
тия рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве 
как основе политических, социальных и экономических процес-
сах; Применять понятия и методы экономической науки при изу-
чении проблем экономической безопасности; Выявлять основные 
закономерности функционирования систем экономической безо-
пасности хозяйствующих субъектов.  

 
 
 
Владеть: Навыками анализа научной литературы для ори-

ентации в политических и социальных процессах; Навыками ана-
лиза научной литературы для ориентации в политических и со-
циальных процессах развития рынка ценных бумаг; Навыками 
анализа научной литературы гражданского права для ориентации 
в политических и социальных процессах. Навыками использова-
ния понятий и методов экономической теории при исследовании 



проблем экономической безопасности. Инструментами выявления 
основных закономерностей функционирования систем экономи-
ческой безопасности хозяйствующих субъектов  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ПК -1,  ОПК -2 .  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Экономическая география» относится к дис-
циплинам базовой части профессионального цикла программы 
специалитета по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономи-
ческая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теоретические основы экономической географии и объективные 

условия развития и размещения производительных сил. Геогра-

фия отраслей хозяйства национальной экономики. Территори-

альная организация экономики России и экономико-

географическая характеристика федеральных округов. Экономи-

ка России в международном разделении труда  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Документационное обеспечение управленческой деятельности»

  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

 
Знать: Требования к документационному обеспечению су-

дебной экономической экспертизы; 

Уметь: Использовать типовые и разрабатывать самостоя-

тельно формы и шаблоны документов для решения задач судеб-

ной экономической экспертизы; 

Владеть: Навыками документационного оформления ре-
зультатов судебной экономической экспертизы в соответствии с 
установленными требованиями. 

 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-44. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 
 

Дисциплина «Документационное обеспечение управленче-
ской деятельности» относится к дисциплинам вариативной части 
программы специалитета по направлению  подготовки  38.05.01 
«Экономическая безопасность». 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Документы и правила их оформления. Системы документации. 

Организация работы с документами. Систематизация документов 

и обеспечение их сохранности.   IT-технологии на службе доку-

ментационного обеспечения деятельности организации.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Основные понятия и методы математического ана-
лиза, линейной алгебры, теории дифференциальных уравнений и 
основные алгоритмы типовых численных методов решения мате-
матических задач;   Знать состав данных, необходимых для ре-
шения задач обеспечения экономической безопасности. 

Уметь: Решать типовые задачи, требующие применения 
математического инструментария; Анализировать и интерпрети-
ровать данные, необходимые для исследования рисков. 

Владеть: Навыками применения математического инстру-
ментария для решения экономических задач.  Навыками сбора, 
анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необ-
ходимых для исследования рисков. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ПК-28. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая стати-
стика» относится к дисциплинам вариативной части программы 
специалитета по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономи-
ческая безопасность» 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Случайные события и вероятность. Случайные величины и их чи-

словые характеристики. Законы распределения случайных вели-

чин. Предельные теоремы. Выборочный метод. Теория оценива-

ния. Проверка статистических гипотез. Основы корреляционно-

регрессионного анализа 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Маркетинг»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: историю развития маркетинга как теории и практи-
ки предпринимательства; принципы и функции маркетинга; со-
держание маркетинговой концепции управления; основные па-
раметры и характеристики маркетинговой среды организации на 
национальном и международном рыках; современные модели по-
требительского рынка и специфику поведения потребителей на 
рынках промышленных и потребительских товаров; источники 
маркетинговой информации и принципы работы с ними; этапы 
процесса осуществления маркетингового исследования; критерии 
и принципы сегментирования, процесс позиционирования товара 
на рынке; принципы и методы стратегического маркетинга, этапы 
разработки маркетинговой стратегии; комплекс маркетинга и ин-
струменты его реализации; содержание и характеристики основ-
ных этапов процесса стратегического маркетингового планирова-
ния на предприятии; значение услуг в сфере удовлетворения по-
требностей; 

 
Уметь: оперировать основными понятиями и категориями 

маркетинга, применять полученные знания в оценке процессов и 
явлений, происходящих в условиях рыночной деятельности, ар-
гументировать свои выводы; анализировать микро- и макросреду 
маркетинга, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их 
влияние на организацию; идентифицировать потребности и ана-
лизировать влияние факторов на потребительское решение; ана-
лизировать процесс принятия решения потребителем о покупке; 
проводить маркетинговые исследования; систематизировать ин-
формацию о маркетинговой деятельности предприятия и пред-
ставлять се в наглядном виде (таблиц, графиков); осуществлять 
анализ рыночных параметров деятельности организации и выяв-
лять сегменты рынка; организовывать свой труд и труд других 
людей при осуществлении деятельности по созданию комплекса 



маркетинга; использовать международный опыт и российскую 
практику организации маркетинговой деятельности; разрабаты-
вать стратегии маркетинга; осуществлять стратегическое плани-
рование маркетинговой деятельности; анализировать организа-
ционную структуру маркетинга и разрабатывать предложения по 
ее совершенствованию; 

 
Владеть (иметь практический опыт): понятийным аппара-

том в области дисциплины «маркетинг»; навыками проведения 
аналитических исследований, необходимых для обеспечения эф-
фективного функционирования предприятий в условиях рыноч-
ной экономики; современными методами анализа факторов 
внешней среды маркетинга в организации; количественными и 
качественными методами и приемами исследования поведения 
потребителей на рынках промышленных и потребительских това-
ров (услуг); методологией маркетингового исследования; техно-
логией позиционирования продукта; инструментами маркетинго-
вого планирования и контроля выполнения планов; разработкой 
альтернатив и выбора стратегических маркетинговых решений на 
предприятии в отношении комплекса маркетинга и инструментов 
его реализации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ПК-28. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Маркетинг» относится к вариативной части 
программы специалитета по направлению подготовки 38.05.01 
«Экономическая безопасность». 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Современная концепция маркетинга. Маркетинговые иссле-

дования. Направление маркетинговых исследований. Сегмента-

ция рынка. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Государственное и муниципальное управление»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: основные научные школы, изучающие государст-
венное и муниципальное управление в России; систему органов 
государственного и муниципального управления; функции и ор-
ганизационную структуру органов государственного и муници-
пального управления; опыт становления местного самоуправле-
ния в России; конституционно-правовые основы местного само-
управления; взаимоотношения государственной и муниципальной 
властей, разграничение полномочий; состав органов местного 
самоуправления; организационную структуру местной (город-
ской, районной, поселковой) администрации. 

 
Уметь: прогнозировать развитие региональных и муници-

пальных структур в условиях социально-экономической ситуации; 
разбираться в структуре органов государственного и муници-
пального управления; проектировать организационные структуры 
федеральных, региональных органов власти и органов местного 
самоуправления; совершенствовать организационно-правовое и 
информационно-документационное обеспечение деятельности 
органов законодательной и исполнительной властей Российской 
Федерации и субъектов РФ; использовать на практике изученные 
методы исследования в области государственного и муниципаль-
ного управления; совершенствовать работу по обращениям гра-
ждан, расширять связи с населением, общественностью и средст-
вами массовой информации. 

 
Владеть (иметь практический опыт): информацией об ос-

новах устройства системы государственного и муниципального 
управления в России; навыками анализа политической и управ-
ленческой информации; приемами ведения дискуссии и отстаи-
вания собственного мнения. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-8, ПК-24, ПК-26. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Государственное и муниципальное управле-
ние» относится к вариативной части программы специалитета по 
направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопас-
ность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Системное представление о государственном и муници-
пальном управлении как научной дисциплине и области практи-
ческого применения, об основах государственного и местного 
управления, принципах, технологиях муниципального управле-
ния и их применения в отдельных сферах муниципальной дея-
тельности. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансовое право»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: методики оценки эффективности формирования и ис-

пользования государственных и муниципальных финансовых ре-

сурсов,  способы выявления и пресечения нарушений в сфере го-

сударственных и муниципальных финансов. 

 
Уметь: оценивать эффективность формирования и использо-

вания государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и му-

ниципальных финансов. 

 
Владеть (иметь практический опыт): владеть навыками 

осуществления действий. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК-24. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Финансовое право» относится к дисциплинам 
вариативной части программы специалитета по направлению  
подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Понятие финансов и финансовой деятельности государства. 
Финансовое право как отрасль российского права. Правовые ос-
новы финансового контроля в России. Бюджетное право. Налого-



вое право. Финансовые основы хозяйственной деятельности. Де-
нежная система РФ.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Страхование»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: критерии, на основании которых риски относят к 
группе страховых; методы управления рисками; виды и формы 
страхования; основные понятия, сущность и функции страхова-
ния; особенности законодательного регулирования различных 
видов страховой деятельности; требования, предъявляемые дей-
ствующим законодательством к участникам страховых отноше-
ний; функции органов страхового надзора; права и обязанности 
субъектов договора страхования; структуру договора страхова-
ния, страхового полиса, правил страхования; структуру тарифной 
ставки; факторы, влияющие на размер тарифной ставки в раз-
личных видах страхования; факторы, определяющие финансовую 
устойчивость страховой организации; структуру доходов и расхо-
дов страховщика; виды страховых резервов, формируемых стра-
ховой организаций и принципы их инвестирования; механизм ра-
боты службы маркетинга страховой компании; принципы по-
строения страховых продуктов; основы организации страхового 
маркетинга; основные принципы страхования имущества; поря-
док заключения договора имущественного страхования; проце-
дуру урегулирования убытков в имущественном страховании; 
особенности страхования имущества от различных рисков; осо-
бенности договора личного страхования; принципы индивиду-
ального и корпоративного личного страхования; особенности за-
конодательного регулирования медицинского и социального 
страхования; порядок оценки риска и заключения договора стра-
хования; основные принципы страхования ответственности; пра-
вовые основы страхования ответственности; процедуру урегули-
рования убытков в страховании ответственности; особенности 
страхования различных видов ответственности; терминологию, 
используемую в перестраховании; процедуру передачи и приня-
тия рисков в перестрахование; виды договоров и формы пере-
страхования; структуру рынка перестрахования.  



 
Уметь: различать страховые и нестраховые риски; объяс-

нить почему некоторые формы рисков не подлежат страхованию; 
раскрыть функции страхования; объяснить значимость страхова-
ния для развития предпринимательской деятельности и экономи-
ки; применять страховое законодательство; оценить соответст-
вие страхового договора требованиям ГК РФ; заполнить заявле-
ние о страховании; рассчитать тариф-нетто и брутто по риско-
вым и накопительным видам страхования; рассчитать страховую 
премию; объяснить информацию, содержащуюся в таблицах 
смертности; объяснить цель формирования страховых резервов 
страховой компанией; анализировать факторы формирования 
спроса и предложения на страховые услуги; оценивать перспек-
тивы внедрения новых страховых продуктов; разработать про-
грамму страхования для корпоративного клиента; оценить по-
требность индивидуального страхователя в страховании; разли-
чать виды личного страхования; объяснить значение финансовых 
и медицинских аспектов при оценке рисков; дать экспертную 
оценку правилам страхования; обосновать на конкретных приме-
рах наличие или отсутствие страхового интереса; объяснить 
взаимосвязь между страховой стоимостью имущества и страховой 
суммой; объяснить каким образом определяется размер страхо-
вого возмещения; различать прямые и косвенные риски; оценить 
потребность страхователя в страховании; объяснить каким обра-
зом происходит возмещения ущерба, причиненного имуществу, 
жизни и здоровью; сформулировать основные правила страхова-
ния ответственности; объяснить, чем вызвана необходимость 
страхования ответственности; сформулировать причины, по ко-
торым страховые компании перестраховывают принятые риски; 
объяснить, почему рынок перестрахования является междуна-
родным; объяснить различия между сострахованием и перестра-
хованием, формами перестрахования. 

 
Владеть (иметь практический опыт): методами получения 

обработки и анализа информации о рисках; принципами и фор-
мами организации страховой защиты; оценки эффективности 
различных форм страхования; действующей нормативно-
правовой базой в сфере страхования, методами анализа и интер-



претации содержимого договора и правил страхования; принци-
пами анализа информации о финансовом положении страховой 
компании, эффективности ее операционной и инвестиционной 
деятельности, расчета страховых тарифов; методами анализа 
информации о спросе и предложении на страховом рынке, ана-
лиза тенденций в изменений структуры потребления страховых 
продуктов; навыками анализа информации о рисках в сфере лич-
ного и имущественного страхования, оценки эффективности раз-
личных форм социального и частного страхования, экономиче-
ских и финансовых показателей эффективности управления рис-
ками хозяйствующих субъектов через систему страхования; ме-
тодами получения, оценки, анализа и интерпретации информа-
ции об эффективности перестрахования рисков, обоснования це-
лесообразности перестрахования и его влияния на финансовое 
положение страховой организации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-
40. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Страхование» относится к вариативной части 
программы специалитета по направлению подготовки 38.05.01 
«Экономическая безопасность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы теории страхования. Основы страхового права. Ос-
новные виды страхования. Экономика страховой деятельности. 
Организация страховой деятельности. Основы перестрахования 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Государственный финансовый контроль»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: экспертизу проектов государственных целевых про-
грамм и контроль за их исполнением; предоставление органам 
государственной власти информации о результатах проведенного 
контроля; обеспечение возврата незаконно использованных го-
сударственных средств и доходов от их использования; проверка 
своевременности и полноты образования целевых фондов. 

 
Уметь: применять имеющиеся знания для решения практи-

ческих задач и ситуаций в сфере современного государственного 
финансовою контроля для повышения эффективности использо-
вания финансовых ресурсов государства; использовать приобре-
тенные знания в практике финансово-кредитной работы. 

 
Владеть (иметь практический опыт): методами сбора, об-

работки, анализа и информации госфинконтроля; современными 
методиками расчета и анализа эффективности использования го-
сударственных ресурсов всех видов; теоретическими и практиче-
скими знаниями целесообразности финансовых операций и со-
вершение контрольной деятельности за исполнением федераль-
ного бюджета и бюджетов в федеральных внебюджетных фон-
дов, организацией денежного обращения, использованием кре-
дитных ресурсов, состоянием внутреннего и внешнего государст-
венного долга, государственных резервов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-
25, ПК-26, ПК-27. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Государственный финансовый контроль» от-
носится к вариативной части программы специалитета по на-
правлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

История развития и становления государственного финан-
сового контроля. Понятие, формы, виды и методы государствен-
ного финансового контроля. Система органов государственного 
финансового контроля. Организация и проведение мероприятий 
при осуществлении государственного финансового контроля. Ос-
новные виды нарушений бюджетного законодательства 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансовый менеджмент»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: сущность, функции и основные принципы организа-
ции финансового менеджмента; структуру и содержание инфор-
мационного обеспечения финансового менеджмента;  совре-
менное законодательство, нормативные документы и методиче-
ские материалы, регулирующие на предприятии денежный обо-
рот, системы платежей и расчетов, практику их применения; 
практику организации и регулирования денежных потоков пред-
приятия с эффективным использованием в этих целях финансо-
вого механизма и различных финансовых инструментов;  ос-
новные направления деятельности в области управления финан-
сами с учетом специфики решаемых задач; способы форми-
рования капитала и фондов организации; методы определения 
финансовых результатов; основную отечественную и зарубеж-
ную литературу но теоретическим и практическим вопросам 
управления финансами хозяйствующих субъектов. 

 
Уметь: анализировать информационные и статистические 

материалы по оценке финансового состояния предприятия, ис-
пользуя современные методы и показатели такой оценки;  ис-
пользовать методы финансирования планирования и прогнози-
рования, а также бюджетирования текущей деятельности;  ис-
пользовать методики оценки и управления предпринимательски-
ми и финансовыми рисками; использовать современные принципы 
организации н методы управления финансами предприятия в ус-
ловиях рыночной экономики; использовать современные методи-
ки оценки эффективности инвестиционных проектов; исполь-
зовать современное программное обеспечение для разработки и 
реализации финансовых управленческих решений, а также оцен-
ки их эффективности. 

 



Владеть (иметь практический опыт): методами эффектив-
ного построения функционально ориентированных схем финан-
сового управления; методами оценки эффективности финансовой 
деятельности хозяйствующего субъекта; навыками чтения и 
оценки важнейших финансовых документов (отчетности); мето-
дами разработки бюджетов как краткосрочного, так и долгосроч-
ного характера, а также различных других форм финансовых 
планов; методами управления структурой капитала и оценки его 
доходности; методиками оценки предпринимательских, инвести-
ционных и финансовых рисков. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК-26, ПК-32, ПК-33, ПК-
36, ПК-40, ПК-41, ПК-43. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариа-
тивной части программы специалитета по направлению подго-
товки 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность финансового менеджмента и его роль в управле-
нии предприятием. Управление пассивами предприятия. Управ-
ление операционной деятельностью. Управление денежными по-
токами. Управление затратами и текущими активами. Финансовое 
планирование. Бюджетирование. Управление стоимостью и оцен-
ка бизнеса. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» Пере-

чень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: профессиональную терминологию, социально-
культурные и ситуационно обусловленные правила общения на 
иностранном языке; лексический и грамматический минимум, не-
обходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности; простые предложе-
ния, распространенные за счет однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов предложения; предложения утвер-
дительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 
порядок слов в них: безличные предложения: сложносочиненные 
предложения: бессоюзные и с союзами; сложноподчиненные 
предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; 
имя существительное: его основные функции в предложении; 
имена существительные во множественном числе, образованные 
по правилу, а также исключения; артикль: определенный, неоп-
ределенный, нулевой. Основные случаи употребления опреде-
ленного и неопределенного артикля. Употребление существи-
тельных без артикля; имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по пра-
вилу, а также исключения; наречия в сравнительной и превос-
ходной степенях. Неопределенные наречия, производные от 
some. any. Every; глагол, понятие глагола-связки. Система мо-
дальности. Образование и употребление глаголов в Present, Past, 
Future Simple/Indefinite, Present Continuous Progressive, Present 
Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения дей-
ствий в будущем после if. when. 

Уметь: использовать языковые средства для общения (уст-
ного и письменного) на иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; владеть техникой перевода (со словарем) 
профессионально-ориентированных текстов; самостоятельно со-
вершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-
ный запас лексикой профессиональной направленности, а также 



лексическими единицами, необходимыми для разговорно-
бытового общения. 

Владеть (иметь практический опыт): профессиональной 
деятельности на английском языке; работы с англоязычной юри-
дической литературой; подготовленной и неподготовленной мо-
нологической и диалогической речи в условиях бытового, про-
фессионального и научного общения в пределах изученного ма-
териала; компрессии текста; поиска и перевода материалов в 
оригинальных англоязычных изданиях по юриспруденции, газе-
тах и журналах; составления и работы с деловыми документами 
и корреспонденцией (e-mail, style т.д.); реферирования докумен-
тов и составления аннотаций к ним на английском языке, макси-
мально адекватной передачи содержания оригинальных докумен-
тов, докладов и выступлений по избранной специальности; ис-
пользования современных информационных технологий. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося ОК-11, ПК-35. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности» относится к вариативной части программы специали-
тета по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безо-
пасность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Направления профессиональной деятельности. Иноязычная 
профессиональная деятельность на предприятии / в компании.   

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Антикризисное управление»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

 
Знать: сущность цели и задачи антикризисного управле-

ния; основные черты экономического механизма возникновения 
кризисного состояния предприятия; основные элементы системы 
банкротства, принципы механизмы банкротства; общие положе-
ния и нормативные акты, регулирующие порядок процедуры бан-
кротства предприятия; коэффициентный анализ текущей ликвид-
ности и устойчивости, анализ дефицита оборотного капитала и 
собственных средств, анализ движения денежных средств, ис-
пользование и задачи внешнего и внутреннего анализа, прогноз 
финансового положения, методы оценки платежеспособности 
кредитных и страховых учреждений; концептуальные подходы к 
управлению кризисными ситуациями в организациях; особенно-
сти и опыт преодоления кризиса в России в переходный период; 
инструменты антикризисного управления организациями. 

Уметь: проводить диагностику и прогнозирование кризис-
ных ситуаций в организациях; принимать стратегические реше-
ния предупреждению кризисных ситуаций в организациях; раз-
рабатывать программы по финансовому оздоровлению организа-
ций и преодолению кризисных ситуаций (выходу из кризиса); 
разрешать конфликты и преодолевать сопротивление персонала 
при проведении изменений; оценивать необходимость проведе-
ния процедур банкротства и их возможные последствия. 

Владеть (иметь практический опыт): понятийным аппара-
том предметной области, методами диагностики и прогнозирова-
ния кризисных ситуаций в организациях; практическими навыка-
ми приняли стратегических решений по предупреждению кризис-
ных ситуаций в организациях; методологией разработки про-
грамм по финансовому оздоровлению организации и преодоле-
нию кризисных ситуаций (выходу из кризиса), а также разреше-



ния конфликтов и преодоление сопротивления персонала при 
проведении изменений. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-8, ОПК-3, ПК-26, ПК-

27, ПК-32, ПК-33, ПК-36, ПК-40, ПК-41, ПК-43. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к ва-
риативной части ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 
Экономическая безопасность (квалификация «Специалитет»). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Экономические кризисы и необходимость антикризисного 
управления. Роль государства в антикризисном управлении. Ин-
новационная политика как инструмент повышения антикризисной 
устойчивости. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные методы макроэкономического  

прогнозирования» 

 Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: теоретические и методологические основы макро-
экономического прогнозирования; основные понятия и принципы 
макроэкономического прогнозирования; особенности современ-
ного состояния макроэкономического прогнозирования; на уров-
не воспроизведения: основные этапы макроэкономического про-
гнозирования, механизм построения макроэкономических планов 
и прогнозов, методы реализации макроэкономического прогнози-
рования; на уровне понимания: сущность и значение макроэко-
номического прогнозирования в современной экономики Россий-
ской Федерации. 

Уметь: пользоваться научной и научно-популярной литера-
турой; применять полученные знания при решении практических 
задач, связанных с макроэкономическим прогнозированием; ис-
пользовать нормативные правовые документы в области макро-
экономического прогнозирования; работать со статистическими 
показателями, анализировать их и успешно применят в работе. 

Владеть (иметь практический опыт): основными видами 
анализа, обеспечивающими макроэкономическое прогнозирова-
ние; технологией разработки и реализации макроэкономических 
прогнозов. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося ОК-3, ОПК-2, ПК-4, ПК-
31, ПК-32. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Современные методы макроэкономического 
прогнозирования» относится к вариативной части программы 



специалитета по направлению подготовки 38.05.01 «Экономиче-
ская безопасность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы прогнозирования регионального развития. Планирова-

ние, прогнозирование и моделирование регионального развития. 

Теория предвидения и методология прогнозирования. Методоло-

гия планирования регионального развития. Стратегическое пла-

нирование. Балансовый метод планирования социально-

экономического развития. Моделирование регионального разви-

тия. «Зеленая экономика» и устойчивое развитие. Моделирова-

ние регионального развития: современные подходы. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и методы экономической науки; 
методы анализа экономической безопасности в системе внешней 
экономических связей; технологии предотвращения противо-
правных действий в бизнесе, включая внешнеэкономическую 
деятельность. 

 
Уметь: применять понятия и методы экономической науки 

при изучении проблем экономической безопасности; использо-
вать методы количественного и качественного анализа влияния 
внешнеэкономических связей на экономическую безопасность; 
применять технологии предотвращения противоправных дейст-
вий в бизнесе, включая внешнеэкономическую деятельность. 

 
Владеть (иметь практический опыт): навыками использо-

вания понятий и методов экономической теории при исследова-
нии проблем экономической безопасности, навыками количест-
венного и качественного анализа влияния внешнеэкономических 
связей на экономическую безопасность; владеть навыками при-
менения технологий предотвращения противоправных действия в 
бизнесе, включая внешнеэкономическую деятельность. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ПК-35. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» отно-
сится к дисциплинам вариативной части программы специалитета 
по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безо-
пасность» 



 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Сущность, формы и факторы развития внешнеэкономической 

деятельности. Внешнеэкономический комплекс России. Регулиро-

вание ВЭД. Актуальные проблемы развития внешнеэкономиче-

ских связей России. Механизмы государственного регулирования 

ВЭД. Роль и место Организации Объединенных Наций  (ООН) в 

решении вопросов международного экономического сотрудниче-

ства. Основные виды внешнеторговых сделок по направлениям 

торговли и товарным группам. Международные торгово-

экономические организации. Особенности международных расче-

тов. Коммерческое предложение. Рекомендации по подготовке и 

проведению переговоров. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Международное экономическое право»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: нормы материального и процессуального права; 

сущность и содержание коррупции как социально-правового яв-

ления; детерминанты коррупции, особенности их проявления в 

механизме преступного поведения; организационно-правовые 

основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства 

обеспечения экономической безопасности; принципы построения 

и элементы системы безопасности; основные направления и осо-

бенности правоохранительной деятельности в сфере обеспече-

ния экономической безопасности, ее роль и место в укреплении 

законности и правопорядка. 

 
Уметь: квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности; оперировать 

нормами материального и процессуального права в условиях уг-

розы экономической безопасности; определять уровень экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; 

выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономиче-

ской безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализа-

ции и нейтрализации; определять уровень экономической безо-

пасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; выявлять и 

анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасно-

сти; разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрали-

зации. 

 
Владеть (иметь практический опыт): навыками работы с 

правовыми актами; навыками анализа юридических фактов, со-

бытий и обстоятельств, создающих угрозы экономической безо-

пасности. навыками выявления, оценки, локализации и нейтра-



лизации угроз экономической безопасности, формирование мо-

дели системы безопасности. навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм 

в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК-9, ПК-10, ПК-11. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Международное экономическое право» отно-
сится к дисциплинам базовой части программы специалитета по 
направлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопас-
ность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Понятие и система международного экономического     пра-
ва. Источники международного экономического права. Субъекты 
международного экономического права. Право международной 
экономической интеграции. Международно-правовая ответствен-
ность и урегулирование споров в МЭП. Международное торговое 
право. Международное финансовое право. Международное инве-
стиционное право. Международное миграционное право.  

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Таможенное право»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: нормы материального и процессуального права; 

сущность и содержание коррупции как социально-правового яв-

ления; детерминанты коррупции, особенности их проявления в 

механизме преступного поведения; организационно-правовые 

основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства 



обеспечения экономической безопасности; принципы построения 

и элементы системы безопасности; основные направления и осо-

бенности правоохранительной деятельности в сфере обеспече-

ния экономической безопасности, ее роль и место в укреплении 

законности и правопорядка. 

 
Уметь: квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности; оперировать 

нормами материального и процессуального права в условиях уг-

розы экономической безопасности; определять уровень экономи-

ческой безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; 

выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономиче-

ской безопасности; разрабатывать мероприятия по их локализа-

ции и нейтрализации; определять уровень экономической безо-

пасности хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; выявлять и 

анализировать риски и угрозы в сфере экономической безопасно-

сти; разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрали-

зации. 

 
Владеть (иметь практический опыт): навыками работы с пра-

вовыми актами; навыками анализа юридических фактов, событий 

и обстоятельств, создающих угрозы экономической безопасности; 

навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации уг-

роз экономической безопасности, формирование модели системы 

безопасности; навыками сбора, анализа и оценки информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в соответст-

вующих сферах профессиональной деятельности. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-9, ПК-10, ПК-11. 
 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Таможенное право» относится к дисциплинам 
вариативной части программы специалитета по направлению  
подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Таможенное право в правовой системе РФ. Нормы и источники 
таможенного права. Субъекты и специфика таможенных право-
отношений. Разрешительная деятельность таможенных органов 
РФ. Представление товаров и документов на них при ввозе на 
таможенную территорию РФ (Таможенного союза), таможенный 
транзит, хранение товаров на складах временного хранения 
(СВХ). Декларирование и выпуск товаров. Перемещение товаров 
физическими лицами. Система управления рисками в таможен-
ном деле. Зоны таможенного контроля. Формы таможенного кон-
троля.  
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической  

культуре и спорту»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: общие представления о физической культуре, ее 
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физи-
ческом развитии; требования к физической подготовленности 
человека в избранном виде спортивной подготовки. 

 
Уметь: использовать физическую культуру и спорт для ук-

репления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; выполнять индивидуальные и групповые упражнения в 
избранном виде спортивной подготовкию. 

 
Владеть (иметь практический опыт): теоретическими зна-

ниями о развитии и совершенствовании умений и навыков в об-
ласти физической культуры; системой практических умений и на-
выков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, раз-
витие и совершенствование психофизических способностей и ка-
честв. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-9.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и 
спорту» относится к дисциплинам базовой части программы спе-
циалитета по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономиче-
ская безопасность» 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 9.12 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Легкоатлетическая подготовка. Стрелковая подготовка. Лыжная 

подготовка. Спортивные игры. Общая физическая подготовка.  

Гимнастика. Фитнес. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык и культура речи»»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: основные правила и методы логического мышления 
и аргументации в дискуссиях в области истории экономических 
учений, основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки; правила устной и письменной речи при ос-
вещении проблем экономической безопасности; знать состав 
данных, необходимых для решения задач обеспечения экономи-
ческой безопасности. 

 
Уметь: использовать в качестве аргументов в полемике и 

дискуссиях причины, социально-экономические условия возник-
новения экономических школ, процессов развития и смены их 
другими направлениями, варианты периодизации истории эконо-
мических учений; устно и письменно формулировать проблемы 
экономической безопасности в соответствии с правилами русско-
го языка; анализировать и интерпретировать данные, необходи-
мые для исследования рисков. 

 
Владеть (иметь практический опыт): пониманием логиче-

ских взаимосвязей экономических категорий, законов, концеп-
ций; навыками устной и письменной коммуникации на русском 
языке при освещении проблем экономической безопасности; на-
выками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 
данных, необходимых для исследования рисков. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-7, ОК-10, ПК-28. 
 



Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 
вариативной части программы специалитета по направлению  
подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Русский язык и культура речи как дисциплина. Нормативный 

аспект русского языка и культуры речи. Коммуникативный аспект 

русского языка и культуры речи. Деловое общение. Этический 

аспект русского языка и культуры речи. Деловое общение. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональная этика и служебный этикет»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Нормы морали и профессиональные задачи работ-
ников служб экономической безопасности; Основные категории и 
понятия научной психологии; Правила взаимоотношений руково-
дителей и подчиненных в службах экономической безопасности; 

Уметь: Ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций в соответствии с нор-
мами морали, профессиональной этики и служебного этикета ра-
ботников служб экономической безопасности;  Выявлять соци-
альные, культурные, конфессиональные различия в процессе 
профессиональной деятельности; Определять цели и задачи ру-
ководителей и подчиненных в службах экономической безопас-
ности; 

Владеть: Навыками анализа и интерпретации должност-
ных инструкций и служебных регламентов для определения дос-
тупных действий в рамках норм морали, профессиональной этики 
и служебного этикета работников служб экономической безопас-
ности;  Навыками работы в коллективе на основе толерантного 
восприятия социальных, культурных, конфессиональных и иных 
различий; Навыками поиска и анализа информации, необходимой 
для планирования, организации, контроля и учета деятельности 
работников служб экономической безопасности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-4, ОК-5,  ПК-42. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный эти-
кет» относится к дисциплинам вариативной части программы 
специалитета по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономи-
ческая безопасность» 



 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Мораль, этика, нравственность в управлении и в службах эконо-

мической безопасности; Этика управления организацией. Этика и 

культура служебных отношений. Служебная этика руководителя. 

Значение этики в в службах экономической безопасности; Этика 

предвыборной борьбы и использования «грязных» технологий. 

Проблема лоббирования и участия в группах давления. Корруп-

ционное поведение в службах экономической безопасности;. 

Этика использования административного ресурса. Проблема пре-

доставления информации и работы со СМИ Этика взаимоотноше-

ний населения и  служб экономической безопасности; Проблема 

информирования и контроль неэтичного поведения. Этика управ-

ления в современных условиях. Роль личности и человеческого 

фактора в этической системе управления. Роль руководителя и 

его ответственность за неэтичное поведение подчиненных Обще-

ственная оценка  служб экономической безопасности; Этика ко-

мандных отношений в системе управления. Конфликт общих и 

личных интересов управленца в службах экономической безопас-

ности; Проблема лоббирования и участия в группах давления.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Конфликтология» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Нормы морали и профессиональные задачи работ-
ников служб экономической безопасности; Основные категории и 
понятия научной психологии; Правила взаимоотношений руково-
дителей и подчиненных в службах экономической безопасности; 

Уметь: Ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций в соответствии с нор-
мами морали, профессиональной этики и служебного этикета ра-
ботников служб экономической безопасности; Выявлять социаль-
ные, культурные, конфессиональные различия в процессе про-
фессиональной деятельности; Определять цели и задачи руково-
дителей и подчиненных в службах экономической безопасности; 

Владеть: Навыками анализа и интерпретации должност-
ных инструкций и служебных регламентов для определения дос-
тупных действий в рамках норм морали, профессиональной этики 
и служебного этикета работников служб экономической безопас-
ности; Навыками работы в коллективе на основе толерантного 
восприятия социальных, культурных, конфессиональных и иных 
различий; Навыками поиска и анализа информации, необходимой 
для планирования, организации, контроля и учета деятельности 
работников служб экономической безопасности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-4, ОК-5,  ПК-42. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам 
вариативной части программы специалитета по направлению  
подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Истоки и предметное содержание конфликтологии, основные по-

нятия конфликтологии, основные теоретические подходы, клас-

сификация конфликтов; Общая характеристика отдельных видов 

конфликтов: внутриличностные  конфликты; межличностные 

конфликты; супружеские конфликты; семейные конфликты; 

внутригрупповые конфликты; межгрупповые конфликты; кон-

фликты в организациях; социальные конфликты; политические 

конфликты; межкультурные конфликты; межэтнические кон-

фликты; Поведение людей в конфликте; Анализ конфликта. Спо-

собы разрешения   конфликтов. Переговоры. Медиация. Направ-

ления профилактики конфликтов.  Перспективы развития кон-

фликтологии. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление электронным бизнесом»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

 
Знать: Основные категории и понятия теории управления 

организацией, необходимые для разработки организационно-

управленческих решений; Состав и характеристики современных 

информационных технологий и ресурсов; Закономерности и 

принципы функционирования социально-экономических систем; 

Состав инструментальных средств для ведения и обработки бух-

галтерской документации; Состав инструментальных средств для 

обработки финансовой информации. 

Уметь: Применять понятийно-категориальный аппарат, ос-

новные законы управления организацией в решении профессио-

нальных задач; Использовать различные информационные ре-

сурсы и технологиями при решении задач экономической безо-

пасности; Использовать закономерности и принципы функциони-

рования социально-экономических систем в решении задач 

управления организацией; Использовать инструментальные сред-

ства для ведения и обработки бухгалтерской документации; Ис-

пользовать инструментальные средства обработки финансовой 

информации. 

Владеть: Навыками ситуационного анализа и обоснования 
управленческих решений; Навыками работы с различными ин-
формационными ресурсами и технологиями; Навыками примене-
ния законов и принципов управления организацией;  Навыками 
формирования бухгалтерских документов при помощи инстру-
ментальных средств; Навыками обоснованного выбора и исполь-
зования инструментальных средств обработки финансовой ин-
формации. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-8, ОК-12, ОПК-3, ПК-
29. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Управление электронным бизнесом» относит-
ся к дисциплинам вариативной части программы специалитета по 
направлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопас-
ность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Интернет-проектирование как новая бизнес-технология. Созда-

ние корпоративных веб-сайтов как элемент интернет-

проектирования. Электронная коммерция как способ организации 

интернет-продаж в рамках управления интернет-проектами. Про-

движение корпоративных сайтов и «продающих» интернет-

площадок в рамках управления интернет-проектами. Аудит ин-

тернет-проектов.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы информационной безопасности»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

 
Знать: Основные категории и понятия теории управления 

организацией, необходимые для разработки организационно-

управленческих решений; Состав и характеристики современных 

информационных технологий и ресурсов; Закономерности и 

принципы функционирования социально-экономических систем; 

Состав инструментальных средств для ведения и обработки бух-

галтерской документации; Состав инструментальных средств для 

обработки финансовой информации. 

Уметь: Применять понятийно-категориальный аппарат, ос-

новные законы управления организацией в решении профессио-

нальных задач; Использовать различные информационные ре-

сурсы и технологиями при решении задач экономической безо-

пасности; Использовать закономерности и принципы функциони-

рования социально-экономических систем в решении задач 

управления организацией; Использовать инструментальные сред-

ства для ведения и обработки бухгалтерской документации; Ис-

пользовать инструментальные средства обработки финансовой 

информации. 

Владеть: Навыками ситуационного анализа и обоснования 
управленческих решений; Навыками работы с различными ин-
формационными ресурсами и технологиями; Навыками примене-
ния законов и принципов управления организацией;  Навыками 
формирования бухгалтерских документов при помощи инстру-
ментальных средств; Навыками обоснованного выбора и исполь-
зования инструментальных средств обработки финансовой ин-
формации. 

 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-8, ОК-12, ОПК-3, ПК-
29. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» от-

носится к вариативной части дисциплин по выбору профессио-

нального цикла программы специалитета по направлению  под-

готовки  38.05.01 «Экономическая безопасность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины. Системы 

и формы электронной торговли. Правовое обеспечение. Органи-

зация продаж в Интернете. Защита от мошенников. Интернет - 

магазин. Защита от DoSS-атак. Интернет - маркетинг. Защита от 

спама. Электронные платежные системы. Интернет - банкинг. 

Защита электронных платежных систем. Особенности заключения 

сделок в Интернет. Использование электронной цифровой подпи-

си. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Территориальное планирование» 

 Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: методы принятия решений по территориальному 
планированию и организации использования земельных ресур-
сов, обеспечения использования земель на территориях, небла-
гоприятных в экологическом отношении; основные понятия, за-
дачи, принципы и составные части землеустройства и кадастров, 
мониторинга земель методы получения, обработки использова-
ния информации организационную землеустроительных учреж-
дений и организаций; методики землеустроительного и градо-
строительного проектирования, автоматизированной системы ве-
дения кадастра недвижимости, производство топографо-
геодезических изысканий для целей землеустройства и кадаст-
ров. 

Уметь: использовать методы принятия разработки и при-
нятия управленческих решений для решения задач землеустрой-
ства и кадастров. 

Владеть (иметь практический опыт): теоретическими и ме-
тодическими навыками разработки проекта документов террито-
риального планирования различного административно-
территориального уровня. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося ПК-4, ПК-28, ПК-31, ПК-
43. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Территориальное планирование» относится к 
вариативной части дисциплины по выбору программы специали-
тета по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безо-
пасность». 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Характеристика градостроительной деятельности. Сущность 
планирования и зонирования городских территорий. Городское 
пространство. Основные характеристики. Структура и функции 
городского пространства. Формирование кадастра городских тер-
риторий. Паспортизация жилищного фонда. Районная планиров-
ка и территориальное устройство муниципальных образований. 
Методы прогнозирования в районной планировке. Особенности 
районной планировки различных типов районов. Учет экологиче-
ских условий территории в районной планировке. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Стратегия регионального развития» 

 Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: особенности социально-экономических процессов, 
протекающих в регионах Российской Федерации и их взаимо-
связь; основные проблемы в области стратегирования в регио-
нах; особенности пространственной организации экономики РФ; 
принципы размещения производительных сил. 

Уметь: анализировать инструменты, показатели стратеги-
ческого регионального развития; использовать современные тех-
нические средства и информационные технологии для решения 
аналитических и исследовательских задач.  

Владеть (иметь практический опыт): теоретическими и ме-
тодическими навыками разработки проекта документов террито-
риального планирования различного административно-
территориального уровня; навыками разработки отдельных про-
грамм социально-экономического развития региона, ориентиро-
ванных на стратегические задачи региональной политики. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося ПК-4, ПК-28, ПК-31. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Стратегия регионального развития» относится 
к вариативной части дисциплины по выбору программы специа-
литета по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая 
безопасность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теория и методы разработки стратегии социально-
экономического развития регионов России. Экономическая стра-



тегия и региональная политика. Государственное регулирование 
регионального развития страны. Стратегия устойчивого развития 
и особенности ее реализации в регионах России. Современная 
парадигма территориального развития Российской Федерации. 
Формирование конкурентоспособности региона. Экономический 
федерализм как основа регулирования стратегии регионального 
развития. Инвестиционно-инновационная политика как элемент 
реализации программ стратегического развития регионов. Стра-
тегические программы развития регионов. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Антимонопольное регулирование экономики»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

 
Знать: Ключевые понятия мировой экономики, междуна-

родных экономических отношений, формы их проявления в поли-

тических, социальных и экономических процессах; Ключевые по-

нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-

ки политических, социальных и экономических процессов, опре-

деляющих тенденции их развития; Ключевые понятия граждан-

ского права как основы формирования политических, социальных 

и экономических процессов; Основные понятия и методы эконо-

мической науки; сущность и содержание коррупции как социаль-

но-правового явления; детерминанты коррупции, особенности их 

проявления в механизме преступного поведения. 

Уметь: Ориентироваться в политических и социальных про-

цессах, характерных для современного этапа развития мировой 

экономики и международных экономических отношений; Ориен-

тироваться в политических и социальных процессах развития 

рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве как 

основе политических, социальных и экономических процессах; 

Применять понятия и методы экономической науки при изучении 

проблем экономической безопасности; определять уровень эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, ре-

гиона; выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере эконо-

мической безопасности; разрабатывать мероприятия по их лока-

лизации и нейтрализации. 

Владеть: Навыками анализа научной литературы для ори-
ентации в политических и социальных процессах; Навыками ана-
лиза научной литературы для ориентации в политических и со-
циальных процессах развития рынка ценных бумаг; Навыками 
анализа научной литературы гражданского права для ориентации 



в политических и социальных процессах;  Навыками использова-
ния понятий и методов экономической теории при исследовании 
проблем экономической безопасности; навыками выявления, 
оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической 
безопасности, формирование модели системы безопасности.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ОПК-2, ПК-10. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Антимонопольное регулирование экономики» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору программы 

специалитета по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономи-

ческая безопасность». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие конкуренции и монополии. Сущность антимонопольного 
регулирования и его направления. Выявление злоупотреблений 
доминирующим положением. Антимонопольное регулирование 
соглашений и согласованных действий. Антимонопольное регу-
лирование действий государственных и муниципальных органов. 
Государственный контроль экономической концентрации. Ответ-
ственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
Антимонопольное регулирование естественных монополий.  
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теневая экономика»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Ключевые понятия мировой экономики, междуна-

родных экономических отношений, формы их проявления в поли-

тических, социальных и экономических процессах; Ключевые по-

нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-

ки политических, социальных и экономических процессов, опре-

деляющих тенденции их развития; Ключевые понятия граждан-

ского права как основы формирования политических, социальных 

и экономических процессов; Основные понятия и методы эконо-

мической науки; сущность и содержание коррупции как социаль-

но-правового явления; детерминанты коррупции, особенности их 

проявления в механизме преступного поведения. 

Уметь: Ориентироваться в политических и социальных про-

цессах, характерных для современного этапа развития мировой 

экономики и международных экономических отношений; Ориен-

тироваться в политических и социальных процессах развития 

рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве как 

основе политических, социальных и экономических процессах; 

Применять понятия и методы экономической науки при изучении 

проблем экономической безопасности; определять уровень эко-

номической безопасности хозяйствующего субъекта, отрасли, ре-

гиона; выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере эконо-

мической безопасности; разрабатывать мероприятия по их лока-

лизации и нейтрализации. 

Владеть: Навыками анализа научной литературы для ори-
ентации в политических и социальных процессах; Навыками ана-
лиза научной литературы для ориентации в политических и со-
циальных процессах развития рынка ценных бумаг; Навыками 
анализа научной литературы гражданского права для ориентации 
в политических и социальных процессах;  Навыками использова-



ния понятий и методов экономической теории при исследовании 
проблем экономической безопасности; навыками выявления, 
оценки, локализации и нейтрализации угроз экономической 
безопасности, формирование модели системы безопасности.  

 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ОПК-2, ПК-10. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Теневая экономика» относится к вариативной 
части дисциплин по выбору программы специалитета по направ-
лению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины. 

Основы теневой экономики.  Теневое предпринимательство.  
Криминальная экономика и экономическая преступность.  Кор-
рупция в системе социально-экономических отношений.  Особен-
ности становления теневой экономики современной России.  Ней-
трализация теневой экономики и борьба с ее криминальными 
проявлениями.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Кадровая безопасность»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: основные категории и понятия теории управления 
организацией, необходимые для разработки организационно-
управленческих решений; статистическую базу исследования со-

циально-экономических процессов в целях прогнозирования воз-
можных рисков и угроз экономической безопасности;  методику 
экспертной оценки факторов риска; методику оценки возможных 
экономических потерь; технологию определения необходимых 
компенсационных резервов; нормы налогового права и возмож-
ности их применения при разработке стратегии обеспечения эко-
номической безопасности организации и подготовке программ по 
ее реализации; нормы коммерческого права и возможности их 
применения при разработке стратегии обеспечения экономиче-
ской безопасности организации и подготовке программ по ее 
реализации. 

 
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, ос-

новные законы управления организацией в решении профессио-
нальных задач; анализировать статистические данные в целях 
выявления и прогнозирования возможных рисков и угроз эконо-
мической безопасности; применять методику экспертной оценки 
факторов риска, способных создавать социально-экономические 
ситуации критического характера; использовать методику оценки 
возможных экономических потерь в случае нарушения экономи-
ческой и финансовой безопасности; определять необходимые 
компенсационные резервы; использовать экономико-правовые 
методы предупреждения экономической преступности для разра-
ботки стратегии обеспечения экономической безопасности орга-
низации и подготовке программ по ее реализации. 

 
Владеть (иметь практический опыт): навыками ситуацион-

ного анализа и обоснования управленческих решений; навыками 



проведения статистических исследований социально-
экономических процессов в целях выявления и прогнозирования 
возможных рисков и угроз экономической безопасности; навыка-
ми осуществления экспертной оценки факторов риска; навыками 
оценки возможных экономических потерь; владеть навыками 
применения экономико-правовых методов предупреждения эко-
номической преступности для разработки стратегии обеспечения 
экономической безопасности организации и подготовке программ 
по ее реализации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-8, ПК-31, ПК-40, ПК-
41. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Кадровая безопасность» относится к дисцип-
линам по выбору программы специалитета по направлению  под-
готовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Кадровая безопасность как одно из основных направлений эко-

номической — безопасности предприятия. Рискообразующие 

факторы кадровой безопасности предприятия. Роль службы 

безопасности и руководителей подразделений предприятия в 

обеспечении кадровой безопасности. Особенности противодейст-

вия основным угрозам противоправных и недобросовестных дей-

ствий персонала.  

Ключевые элементы передовой кадровой стратегии для обеспе-

чения кадровой безопасности. Обеспечение безопасности работы 

с кадрами в кризисных условиях. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Промышленная безопасность предприятия»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: основные категории и понятия теории управления 
организацией, необходимые для разработки организационно-
управленческих решений; статистическую базу исследования со-

циально-экономических процессов в целях прогнозирования воз-
можных рисков и угроз экономической безопасности;  методику 
экспертной оценки факторов риска; методику оценки возможных 
экономических потерь; технологию определения необходимых 
компенсационных резервов; нормы налогового права и возмож-
ности их применения при разработке стратегии обеспечения эко-
номической безопасности организации и подготовке программ по 
ее реализации; нормы коммерческого права и возможности их 
применения при разработке стратегии обеспечения экономиче-
ской безопасности организации и подготовке программ по ее 
реализации. 

 
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, ос-

новные законы управления организацией в решении профессио-
нальных задач; анализировать статистические данные в целях 
выявления и прогнозирования возможных рисков и угроз эконо-
мической безопасности; применять методику экспертной оценки 
факторов риска, способных создавать социально-экономические 
ситуации критического характера; использовать методику оценки 
возможных экономических потерь в случае нарушения экономи-
ческой и финансовой безопасности; определять необходимые 
компенсационные резервы; использовать экономико-правовые 
методы предупреждения экономической преступности для разра-
ботки стратегии обеспечения экономической безопасности орга-
низации и подготовке программ по ее реализации. 

 
Владеть (иметь практический опыт): навыками ситуацион-

ного анализа и обоснования управленческих решений; навыками 



проведения статистических исследований социально-
экономических процессов в целях выявления и прогнозирования 
возможных рисков и угроз экономической безопасности; навыка-
ми осуществления экспертной оценки факторов риска; навыками 
оценки возможных экономических потерь; владеть навыками 
применения экономико-правовых методов предупреждения эко-
номической преступности для разработки стратегии обеспечения 
экономической безопасности организации и подготовке программ 
по ее реализации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-8, ПК-31, ПК-40, ПК-
41. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Промышленная безопасность предприятия» 
относится к дисциплинам по выбору программы специалитета по 
направлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопас-
ность» 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные направления (механизмы) обеспечения промышленной 

безопасности. Регистрация опасных производственных объектов. 

Лицензирование отдельных видов деятельности в области про-

мышленной безопасности опасных производственных объектах. 

Подготовка и аттестация работников опасных производственных 

объектов. Производственный контроль за соблюдением требова-

ний промышленной безопасности. Техническое расследование 

аварий и инцидентов. Декларация промышленной безопасности. 

Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуа-

тации опасных производственных объектов. Требования по го-

товности к действиям в случае аварии на опасном производст-

венном объекте. Экспертиза промышленной безопасности. Госу-

дарственный надзор за промышленной безопасностью. Ответст-

венность за несоблюдение требований промышленной безопас-

ности.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление государственной собственностью»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Ключевые понятия мировой экономики, междуна-
родных экономических отношений, формы их проявления в поли-
тических, социальных и экономических процессах; Ключевые по-
нятия рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристи-
ки политических, социальных и экономических процессов, опре-
деляющих тенденции их развития; Ключевые понятия граждан-
ского права как основы формирования политических, социальных 
и экономических процессов; методики оценки эффективности 
формирования и использования государственных и муниципаль-

ных финансовых ресурсов,  способы выявления и пресечения 

нарушений в сфере государственных и муниципальных финан-
сов; методику анализа показатели финансовой и хозяйственной 
деятельности государственных органов, организаций и учрежде-
ний различных форм собственности. 

Уметь: Ориентироваться в политических и социальных 
процессах, характерных для современного этапа развития миро-
вой экономики и международных экономических отношений; 
Ориентироваться в политических и социальных процессах разви-
тия рынка ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве 
как основе политических, социальных и экономических процес-
сах; оценивать эффективность формирования и использования 
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-
лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муници-
пальных финансов; анализировать показатели финансовой и хо-
зяйственной деятельности государственных органов, организа-
ций и учреждений различных форм собственности. 

Владеть: Навыками анализа научной литературы для ори-
ентации в политических и социальных процессах; Навыками ана-
лиза научной литературы для ориентации в политических и со-
циальных процессах развития рынка ценных бумаг; Навыками 
анализа научной литературы гражданского права для ориентации 



в политических и социальных процессах; владеть навыками осу-
ществления действий; навыками анализа показатели финансовой 
и хозяйственной деятельности государственных органов, органи-
заций и учреждений различных форм собственности.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ПК-24,  ПК-26. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Управление государственной собственно-
стью» относится к дисциплинам вариативной части программы 
специалитета по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономи-
ческая безопасность» 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Основы формирования государственной и муниципальной собст-

венности. Основы управления государственной и муниципальной 

собственностью. Обеспечение управления и эффективность 

управления государственной и муниципальной собственности 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Государственное регулирование в системе госзакупок»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 
Знать: Ключевые понятия мировой экономики, международных 

экономических отношений, формы их проявления в политиче-

ских, социальных и экономических процессах; Ключевые понятия 

рыночной экономики, рынка ценных бумаг и характеристики по-

литических, социальных и экономических процессов, опреде-

ляющих тенденции их развития; Ключевые понятия гражданского 

права как основы формирования политических, социальных и 

экономических процессов; методики оценки эффективности фор-

мирования и использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов,  способы выявления и пресечения нару-

шений в сфере государственных и муниципальных финансов; ме-

тодику анализа показатели финансовой и хозяйственной дея-

тельности государственных органов, организаций и учреждений 

различных форм собственности. 

 
Уметь: Ориентироваться в политических и социальных процес-

сах, характерных для современного этапа развития мировой эко-

номики и международных экономических отношений; Ориентиро-

ваться в политических и социальных процессах развития рынка 

ценных бумаг; Ориентироваться в гражданском праве как основе 

политических, социальных и экономических процессах; оценивать 

эффективность формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать на-

рушения в сфере государственных и муниципальных финансов; 

анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятель-

ности государственных органов, организаций и учреждений раз-

личных форм собственности. 

 



Владеть (иметь практический опыт): Навыками анализа научной 

литературы для ориентации в политических и социальных про-

цессах; Навыками анализа научной литературы для ориентации в 

политических и социальных процессах развития рынка ценных 

бумаг; Навыками анализа научной литературы гражданского пра-

ва для ориентации в политических и социальных процессах; вла-

деть навыками осуществления действий; навыками анализа пока-

затели финансовой и хозяйственной деятельности государствен-

ных органов, организаций и учреждений различных форм собст-

венности. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-3, ПК-24, ПК-26. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Государственное регулирование в системе 
госзакупок» относится к дисциплинам базовой части программы 
специалитета по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономи-
ческая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Теоретические и нормативные основы размещения заказов 
для государственных и муниципальных нужд. Размещение зака-
зов для государственных и муниципальных нужд. Специфика 
размещения заказов отдельных видов продукции для государст-
венных и муниципальных нужд и контроль.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Стратегическое планирование бизнес-систем»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Основные категории и понятия теории управления 
организацией, необходимые для разработки организационно-
управленческих решений; Принципы выбора методик расчета 
экономических показателей; Требования к уровням и динамике 
показателей экономических разделов плана, обеспечивающие 
экономическую безопасность хозяйствующих субъектов; Состав 
показателей, необходимых для разработки смет и учетно-
отчетной и планово-отчетной документации; Знать состав дан-
ных, необходимых для решения задач обеспечения экономиче-
ской безопасности; Требования к уровням и динамике показате-
лей экономических разделов плана, обеспечивающие экономиче-
скую безопасность хозяйствующих субъектов.  

Уметь: Применять понятийно-категориальный аппарат, ос-
новные законы управления организацией в решении профессио-
нальных задач; Выбирать методики расчета экономических пока-
зателей при решении конкретных задач; Обосновывать состав 
показателей экономических разделов плана, рассчитывать и ин-
терпретировать результаты расчетов в соответствии с требова-
ниями эффективного развития хозяйствующих субъектов; Осуще-
ствлять экономические расчеты при решении задач планово-
отчетной работы организации; Анализировать и интерпретиро-
вать данные, необходимые для исследования рисков; Обосновы-
вать состав показателей экономических разделов плана, рассчи-
тывать и интерпретировать результаты расчетов в соответствии c 
требованиями эффективного развития хозяйствующих субъектов; 

Владеть: Навыками ситуационного анализа и обоснования 
управленческих решений; Навыками применения стандартных  
методик расчета экономических показателей; Навыками разра-
ботки экономических разделов планов в соответствии с требова-
ниями экономической безопасности; Навыками составления смет, 
использования нормативов затрат при подготовке планово-



отчетной документации; Навыками сбора, анализа, систематиза-
ции, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследо-
вания рисков; Навыками разработки экономических разделов 
планов в соответствии с требованиями экономической безопас-
ности. 

.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОК-8, ПК-5,  ПК-2, ПК-4, 
ПК-28,  ПК-34. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Стратегическое планирование бизнес-систем» 
относится к дисциплинам вариативной части программы специа-
литета по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая 
безопасность» 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 Стратегическое планирование и управление: общие понятия. 

Россия – пионер теории и практики стратегического планирова-

ния. Теоретические основы стратегического планирования. Фор-

мирование миссии фирмы. Классические концепции решения за-

дач стратегического планирования. Кризис теории стратегиче-

ского планирования. Теория бизнес- систем и развития бизнеса. 

Основные элементы стратегического плана. Формулирование 

бизнес-идеи. Анализ бизнес-потенциала организации. Проекти-

рование стратегии развития бизнеса. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая оценка инвестиций и инноваций»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Основные категории и понятия теории управления 
организацией, необходимые для разработки организационно-
управленческих решений; Принципы выбора методик расчета 
экономических показателей; Требования к уровням и динамике 
показателей экономических разделов плана, обеспечивающие 
экономическую безопасность хозяйствующих субъектов; Состав 
показателей, необходимых для разработки смет и учетно-
отчетной и планово-отчетной документации; Знать состав дан-
ных, необходимых для решения задач обеспечения экономиче-
ской безопасности; Требования к уровням и динамике показате-
лей экономических разделов плана, обеспечивающие экономиче-
скую безопасность хозяйствующих субъектов.  

Уметь: Применять понятийно-категориальный аппарат, ос-
новные законы управления организацией в решении профессио-
нальных задач; Выбирать методики расчета экономических пока-
зателей при решении конкретных задач; Обосновывать состав 
показателей экономических разделов плана, рассчитывать и ин-
терпретировать результаты расчетов в соответствии с требова-
ниями эффективного развития хозяйствующих субъектов; Осуще-
ствлять экономические расчеты при решении задач планово-
отчетной работы организации; Анализировать и интерпретиро-
вать данные, необходимые для исследования рисков; Обосновы-
вать состав показателей экономических разделов плана, рассчи-
тывать и интерпретировать результаты расчетов в соответствии c 
требованиями эффективного развития хозяйствующих субъектов; 

Владеть: Навыками ситуационного анализа и обоснования 
управленческих решений; Навыками применения стандартных  
методик расчета экономических показателей; Навыками разра-
ботки экономических разделов планов в соответствии с требова-
ниями экономической безопасности; Навыками составления смет, 
использования нормативов затрат при подготовке планово-



отчетной документации; Навыками сбора, анализа, систематиза-
ции, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследо-
вания рисков; Навыками разработки экономических разделов 
планов в соответствии с требованиями экономической безопас-
ности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ОК-8, ПК-5,  ПК-2, ПК-4, 
ПК-28,  ПК-34. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций и иннова-
ций»» относится к дисциплинам вариативной части программы 
специалитета по направлению  подготовки  38.05.01 «Экономи-
ческая безопасность» 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение дисциплину «экономическая оценка инвестиций и ин-

новаций». Основные понятия. Основы инвестиционной деятель-

ности. Формы организации проектного финансирования реальных 

инвестиционных проектов. Эффективность реальных инвестиций 

и методы ее определения. 

Риски инвестиций, методы их анализа и снижения. Составление 

финансового плана реальных инвестиционных проектов. Финан-

совый анализ предприятия. Компьютерная система создания фи-

нансового плана реальных инвестиционных проектов «project 

expert». 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Управленческий учет»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: Основы формирования финансовой, налоговой, бюд-

жетной систем; Теорию бухгалтерского учета; 

Уметь: Анализировать во взаимосвязи финансовые явления 

и процессы на микро- и макроуровне; Применять методики и 

стандарты ведения бухгалтерского учета; 

Владеть: Современными методиками расчета и анализа фи-
нансовых показателей, характеризующих экономические процес-
сы и явления на микро- и макроуровне; Навыками формирования 
и предоставления бухгалтерской отчетности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-6. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к дисципли-
нам вариативной части программы специалитета по направлению  
подготовки  38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 1 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в управлеческий учет, Обработка информации о затра-

тах организации, Калькуляция себестоимости продукции, Исполь-

зование учетной информации в процедурах планирования и кон-

троля, Использование учетной информации в процессе принятия 

управленческих решений. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление финансовыми рисками»  

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 

Знать: методику экспертной оценки факторов риска; мето-

дику оценки возможных экономических потерь; технологию оп-

ределения необходимых компенсационных резервов;  

Уметь: применять методику экспертной оценки факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера; использовать методику оценки возмож-

ных экономических потерь в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности; определять необходимые компенса-

ционные резервы; 

Владеть: навыками осуществления экспертной оценки 
факторов риска; навыками оценки возможных экономических по-
терь 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК-40. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образо-
вательной программы высшего образования 

Дисциплина «Управление финансовыми рисками» относит-
ся к дисциплинам вариативной части программы специалитета по 
направлению  подготовки  38.05.01 «Экономическая безопас-
ность» 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 1 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

• изучение основных понятий, принципов и базовых концепций 

риск-менеджмента в современных рыночных условиях;  

• изучение современных теорий и моделей риск-менеджмента, 

используемых в зарубежной и российской практике, и критериев 



оценки эффективности управленческих решений в области риск-

менеджмента; 

 • выявление финансовых рисков в общей системе рисков пред-

принимательской деятельности;  

• оценка финансовых результатов деятельности экономических 

субъектов с учетом риска; 

 • изучение основных факторов финансовых рисков в деятельно-

сти, а также стратегических принципов работы экономических 

субъектов в условиях неопределенности;  

• изучение основных видов рисков, возникающих в процессе 

принятия финансовых решений компаниями;  

• разработка стратегии управления финансовыми рисками эко-

номического субъекта;  

• оценка инвестиционных рисков и управление ими; • учет рис-

ков при анализе и подготовке управленческих решений в финан-

совой сфере организаций.   



Описание материально-технической базы (в т. ч. про-
граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 
электронных и печатных образовательных ресурсов для 
обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения 
(слепых и слабовидящих): 

 
1. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криво-

линейный (левый);  мобильный комплект ЭЛНОТ 301": ноутбук с 
предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, 
Openbook, MSOffice) и видеоувеличителемOnyxSwing-arm.  Про-
граммное обеспечение экранного доступа NVDA (в комплекте с 
наушниками). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 
(ИП): микрофон,  заушные индукторы, индукционная петля. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата: 
 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы. Клавиатура с выбором кнопки на свето-
вом поле с пультом (вертикальный джойстик). 



Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы. Клавиатура Аккорд с накладкой и кнопоч-
ной мышкой; поддерживаемые операционные системы: Windows 
7, Windows 8, Windows 10. 

 
Особенности реализации дисциплины  

для инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья 

 
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление ин-

формации визуально (краткий конспект лекций, основная и до-
полнительная литература), на лекционных и практических заня-
тиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуще-
ствляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, 
письменно выполненных практических заданий. Доклад так же 
может быть предоставлен в письменной форме (в виде рефера-
та), при этом требования к содержанию остаются теми же, а тре-
бования к качеству изложения материала (понятность, качество 
речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное пре-
доставление информации (например, с использованием про-
грамм-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 
присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осущест-
вляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и практиче-
ские задания). 



Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения 
проводится устно, при этом текст заданий предоставляется в 
форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укрупнен-
ный шрифт), при оценке используются общие критерии оценива-
ния. При необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не ну-
ждаются в особых формах предоставления учебных материалов. 
Однако с учетом состояния здоровья часть занятий может быть 
реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). При 
невозможности посещения практического занятия студент дол-
жен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, 
письменно выполненное практическое задание. Доклад может 
быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при 
этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответст-
вующие требования, предъявляемые к письменным работам (ка-
чество оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дис-
танционно (например, при помощи программы Skype). Для этого 
по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В та-
ком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются 
самим преподавателем. 

 

 


