Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ\ПРАКТИКИ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 Философия
Автор: Д-р ф. н., профессор Г. Г. Филиппов
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность применять критический анализ информации и системный подход для
решения профессиональных задач
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1
Введение. Сущность философии как мыслительной практики
Тема 2
Классическая философия
Тема 3
Неклассическая философия
Тема 4
Постнеклассическая философия
Тема 5
Онтология и гносеология: Философские концепции бытия
Тема 6
Онтологическая структура бытия в мире
Тема 7
Природа сознания
Тема 8
Философская герменевтика
Тема 9
Этика и мораль: бытие человека с Другим
Тема 10 Проблема языка в философской перспективе
Тема 11 Социальная философия: Общество как саморазвивающаяся система
Тема 12 Проблема личности
Тема 13 Наука и техника в системе культуры
Тема 14 Религия в современном мире
Тема 15 Философия истории
Тема 16 Критика как инструмент самоосмысления человека
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Сбор, обработка и анализ УК ОС-1
на уровне навыков: приобретение навыков обоснования
больших
данных
с
собственной
гражданской
и
мировоззренческой
использованием
позиции;
приобретение
навыков
применения
существующей в организации
критического анализа и системного подхода при работе
методологической
и
с информацией
технологической
инфраструктуры
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Основная литература:
Миронов
В.В.
Философия.
Издательство
МГУ,
2015.
1.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54818
2. Зотов А.Ф.Западная философия XIX века. Проспект,2015.
3.Лавриненко В.М. Философия. Юрайт, 2015 http://www.biblioonline.ru/thematic/?18&id=ALSFRa4ad9d62-cb0f-4741-a65bfc28e7ddda7b&type=catalog_them

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 История
Автор: Доктор исторических наук, профессор Г. В. Ежова
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность применять критический анализ информации и системный подход для
решения профессиональных задач
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1

История в системе социально-гуманитарных наук. Этапы становления государственности в
мире: цивилизации Древнего Востока и античности
Тема 2
Европейское средневековье и русские земли в V-XV в.
Тема 3
«Новое время» как особая фаза всемирно-исторического процесса. Развитие европейского
абсолютизма и первые революционные потрясения XVII в. Россия при Иване Грозном.
Тема 4
Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в.
Тема 5
Век Просвещения в российской и мировой истории. Петровская модернизация и ее влияние на
социальную и политическую структуру Российской империи
Тема 6
Политика «просвещенного абсолютизма» в российской и мировой истории. Великая
Французская революция
Тема 7
Экономическая и политическая модернизация в странах европейской культуры и США в XIX
в.
Тема 8
Российская империя в XIX в.: модернизация и проблемы ее осуществления
Тема 9
Социально-экономическое и политическое развитие России на рубеже XIX-ХХ вв. Россия в
революции 1905-1907 гг., развитие российского парламентаризма
Тема 10
Первая мировая война: мир в эпоху глобального столкновения. Россия революционная (19171921 гг.): проблемы выбора исторического пути
Тема 11
Социально-экономическое и политическое развитие советского государства в 1921-1945 гг.
Мир в межвоенный период. Вторая мировая война.
Тема 12
Россия и мир: от холодной войны к вызовам нового тысячелетия. Основные тенденции
социально-экономического и политического развития СССР во второй половине 1950-х-1991 г.
Тема 13
Россия в мировом сообществе цивилизаций на рубеже ХХ-XXI вв.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Сбор, анализ информа-ции в УК ОС-1
на уровне навыков: приобретение навыков обоснования
различных
отк-рытых
собственной
гражданской
и
мировоззренческой
источниках
для
решения
позиции;
приобретение
навыков
применения
системно
взаимосвязанных
критического анализа и системного подхода при работе
или
сложных
проблем
с информацией
управления рисками
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Основная литература:

1.
Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. Проспект, 2014.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766
Дополнительная литература.

1.
В. А. Федоров, Н. А. Федорова. История России 1861-1917 гг. : учебник для академического
бакалавриата.М.: Издательство Юрайт,2016. https://www.biblioonline.ru/book/61A63121-C28D-46FC9905-CCD8429D3AE4
2.
Д. О. Чураков .История России XX - начала XXI в М. : Издательство Юрайт,2016.
https://www.biblio-online.ru/book/DE35032B-EFA8-4C26-89CD-50B9E78A86B5
3. К. А. Соловьев История России : учебник и практикум для академического бакалавриата .М. :
Издательство Юрайт,2016.https://www.biblio-online.ru/book/7281138A0DF8-4173-BAEAB21690570890

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Психология
Автор: Канд. псих. наук, доцент Н. Н. Юрьева
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1 Введение в научную психологию
Тема 2 Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память
Тема 3 Познавательные процессы: мышление, речь, воображение, внимание
Тема 4 Способности, их происхождение и развитие. Понятие интеллекта.
Тема 5 Эмоции и воля
Тема 6 Темперамент и характер
Тема 7 Мотивационная сфера личности. Деятельность
Тема 8 Проблема личности в современной психологии
Тема 9 Понятие личности в психоаналитических концепциях
Тема
Проблема личности в бихевиоризме и гештальтпсихологии
10
Тема
Понятие личности в гуманистической психологии
11
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
освоения
профстандарта)/
профессиональные действия компетенции
Подготовка
данных
для
УК ОС-03 на уровне знаний приобретение основных категорий,
проведения
аналитических
понятий и проблем социального, культурного и личностного
работ
развития человека, целеполагание, как процесс осмысления
своей деятельности, постановки целей и их достижения;
современные методы самоорганизации и саморазвития;
тайм менеджмент: виды и основные принципы; основные
приемы планирования;
на
уровне
умений:
формирование
программы
профессионального
саморазвития;
использование
эффективных методов самоорганизации и саморазвития;
проведение самоанализа и его рефлексии; преодоление
сопротивления внешней среды;
на
уровне
навыков:
использование
инструментов
планирования времени; постановка целей и задач;
эффективное
обучение;
проектирование
траектории
собственного
профессионального
и
личностного
саморазвития с учетом актуальных требований времени.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Зачет с оценкой
Основная литература:
Андреева, Г. М. Социальная психология : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и
специальности "Психология" / Г. М. Андреева. - Изд. 5-е, испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 363 c.
Алтунина, И. Р. Социальная психология : учебник для бакалавров, рек. М-вом образования и науки Рос.
Федерации / И. Р. Алтунина, [Р. С. Немов] ; под ред. Р. С. Немова. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 427 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 Математика
Автор: Канд. воен. наук., доцент П. А. Евдокимов
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность применять математический инструментарий для решения
экономических задач
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Раздел 1
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Раздел 2
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Раздел 3
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Раздел 4
Тема 18
Тема19
Тема 20

Линейная алгебра и аналитическая геометрия.
Элементы теории множеств и математической логики
Важнейшие числовые системы
Важнейшие математические структуры
Векторная алгебра
Матрицы и определители. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Линейные
операторы
Аналитическая геометрия на плоскости
Аналитическая геометрия в пространстве
Дифференциальное и интегральное исчисление.
Введение в математический анализ
Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
Первообразная и неопределённый интеграл
Определённый интеграл. Несобственные интегралы
Кратные и криволнейные интегралы
Дифференциальные уравнения.
Дифференциальные уравнения первого порядка
Дифференциальные уравнения высших порядков
Системы обыкновенных дифференциальных уравнений
Теория вероятностей и математическая статистика.
Случайные события и случайные величины
Случайные векторы
Математическая статистика

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии
профстандарта)/
профессиональные действия
Управление
финансовыми
рисками
в
системе
экономической безопасности;
Планирование и организация
предупреждения
правонарушений
в
экономической сфере

Код
этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
ОПК-1
на уровне знаний: приобретение знаний структуры
современной математики, ее терминологии, математической
логики, дифференциального, интегрального исчисления;
приобретение
знаний
основных
приемов
решения
математических задач;
на уровне умений: решение типовых математических задач,
используемых при принятии управленческих решений;
обработка эмпирических и экспериментальных данных;
использование математического языка и математической
символики при построении организационно-управленческих
моделей; внесение компетентных суждений относительно
динамики экономических показателей; проведение анализа

полученных результатов;
на уровне навыков: формулирование суждений на основе
полученных результатов расчетов.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 15 зачетных единиц или 540 академических часов.
Формы текущего контроля
устный опрос, контрольная работа
Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Основная литература:
Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики / А.Н. Бородин. - СПб.[и
др.] : Лань, 2008. - 254 c.
Высшая математика для экономистов: учебник / Н.Ш. Кремер и др./под ред. Н.Ш. Кремера. - М. : ЮНИТИ, 2008.
- 478, [1] c. http://www.iprbookshop.ru/12847.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 Информационные системы в экономике
Автор: Доцент Н. В. Барклаевская
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор. Способность анализировать
состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность.
Способность применять инструменты и механизмы нейтрализации и предотвращения экономических угроз в
деятельности хозяйствующих субъектов.
План курса:
№ п/п
Тема 1
Тема 2

Наименование тем

Информационные технологии и информационные системы
Информационная технология обработки табличных документов в MS Excel
Тема 3
Анализ данных при помощи табличного процессора MS Excel
Тема 4
Информационные системы в экономике
Тема 5
Анализ бизнес процессов предметной области
Тема 6
Формирование требований к ИС
Тема 7
Разработка информационной системы при помощи СУБД MS Access
Тема 7.1
Разработка структуры БД
Тема 7.2
Запросы
Тема 7.3
Экранные документы. Формы и виды форм
Тема 7.4
Понятие и основные типы отчетов
Тема 7.5
Технология разработки и создания приложения пользователя
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Рациональный
выбор ПК-29
на уровне умений: рационализация подхода к выбору
инструментальных
средств
инструментальных средств обработки экономической
для обработки финансовой,
информации.
бухгалтерской
и
иной
на уровне умений: использование инструментальных
экономической информа-ции
средств для обработки экономической информации;
на уровне навыков: применение информационных
технологий для обработки финансовой, бухгалтерской и
иной экономической информации.
ПК-35
ОПК ОС-6
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единицы или 144 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Зачет с оценкой
Основная литература:
Голицына, Ольга Леонидовна. Базы данных : [учеб. пособие для вузов по направлению 230700 "Прикладная
информатика"] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2014. 399 c.
Илюшечкин, Владимир Михайлович. Основы использования и проектирования баз данных [Электронный
ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В. М. Илюшечкин; Нац. исслед. ун-т МИЭТ. - Электрон. дан.
- М. : Юрайт, 2016. - 213 c. https://www.biblio-online.ru/viewer/1C650A7F-DC7D-4834-998E-42D06FC8EF33#page/1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Эконометрика
Автор: Канд. физ.-мат. наук, доцент Е. А. Чесноков
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность применять математический инструментарий для решения
экономических задач. Способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Парная линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов
Получение точечных и интервальных оценок. Свойства оценок МНК
Показатели качества регрессии. Гетероскедастичность и автокорреляция ошибок
Основные регрессионные модели. Нелинейные модели и их линеаризация
Модель множественной линейной регрессии. Обобщенный МНК. Фиктивные переменные.
Модели прогнозирования банкротства
Тема 6 Линейные регрессионные модели с несколькими переменными. Модели стационарных и
нестационарных временных рядов
Тема 7 Системы линейных одновременных уравнений регрессии. Модели финансового рынка
Тема 8 Модели авторегрессии – скользящего среднего
Тема 9 Циклическая составляющая временных рядов. Модели прогнозирования спроса на товар
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Управление
финансовыми ОПК-1
на уровне знаний: приобретение знаний структуры
рисками
в
системе
современной
математики,
ее
терминологии,
экономической безопасности;
математической
логики,
дифференциального,
Планирование и организация
интегрального исчисления; приобретение знаний
предупреждения
основных приемов решения математических задач;
правонарушений
в
на уровне умений: решение типовых математических
экономической сфере
задач, используемых при принятии управленческих
решений;
обработка
эмпирических
и
экспериментальных
данных;
использование
математического языка и математической символики
при
построении
организационно-управленческих
моделей;
внесение
компетентных
суждений
относительно динамики экономических показателей;
проведение анализа полученных результатов;
на уровне навыков: формулирование суждений на основе
полученных результатов расчетов.
Организация и координация ПК-30.1
на уровне знаний: теоретических и стандартных
работ
по
соблюдению
эконометрических моделей, необходимых специалисту
требований
экономической
по
экономической
безопасности
для
решения
безопасности в организации;
профессиональных задач; способов анализа и
разработка
и
внедрение
интерпретации полученных результатов для принятия
организационных,
управленческих решений в сфере обеспечения
технологических
и
экономической безопасности.
технических мероприятий по
на уровне умений: использование знаний о
обеспечению экономической
теоретических и стандартных эконометрических
безопасности в организации
ПК-30.2
моделях, необходимых специалисту по экономической
безопасности.
на
уровне
навыков:
проведение
анализа
и

интерпретирование
полученные
результаты
моделирования;
использование
теоретических
и
стандартных эконометрических моделей для решения
профессиональных задач специалиста по экономической
безопасности; выполнение анализа с последующей
интерпретацией
полученных
результатов
моделирования.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единицы или 144 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Основная литература:
Носко, Владимир Петрович. Эконометрика : учебник : [в 2 кн.] / В. П. Носко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы
при Президенте Рос. Федерации. - М. : Издат. дом "Дело" РАНХиГС, 2011. - (Серия "Академический учебник").
Кн. 1, ч. 1 : Основные понятия, элементарные методы ; ч. 2 : Регрессивный анализ временных рядов . - 671 c.
Наумов В. Н. Основы эконометрики : учеб. пособие [для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки : 080500.62 - "Бизнес- информатика", 080100.62 - "Экономика"]: рек. М-вом образования и науки РФ /
В. Н. Наумов. - СПб. : Изд-во СЗИУ РАНХиГС, 2013. - 278 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 Экономическая теория
Автор: Канд.экон. наук, доцент Т. С. Чернецкая, старший преподаватель Р. Р. Версоцкий
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: способностью использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Предмет и задачи экономической теории, ее зарождение и развитие
Тема 2
Собственность как экономическая категория
Тема 3
Понятие экономической системы. Модели экономических систем
Тема 4
Рынок и рыночное равновесие
Тема 5
Теория поведения потребителя
Тема 6
Теория производства
Тема 7
Совершенная и несовершенная конкуренция
Тема 8
Рынки факторов производства
Тема 9
Основные макроэкономические показатели
Тема 10
Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика государства
Тема 11
Налогово-бюджетная система РФ
Тема 12
Современные проблемы экономического роста
Тема 12
Макроэкономическая нестабильность, инфляция и безработица
Тема 14
Международные экономические организации: участие России
Тема 15
Международная кредитно-финансовая система
Тема 16
Международные аспекты экономического развития
Тема 17
Современная экономика России: проблемы и перспективы
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Текущий
контроль ОПК-2
на уровне умений: определение и обоснование цели
выполнения
требований
публичного выступления (проведения деловой встречи);
экономической безопасности в
выбор адекватной формы делового документа;
организации
соблюдение требований к языку и оформлению делового
документа; соблюдение требований к языку делового
документа страны контрагента.
на уровне навыков: подбор адекватных аргументов,
управление коммуникацией; демонстрация знания норм
делового этикета; отбор содержания делового
документа, адекватного цели его написания; свободное
владение специфической лексикой, распространенной в
деловой сфере; отбор содержания делового документа,
адекватного цели его написания.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 9 зачетных единиц или 324 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Зачет, экзамен
Основная литература:
Андреева В.В., Андрианов К.Н., Глебанова А.Ю., Кулигин В.Д., Сапожникова Н.Т. и др. Экономическая теория.М.:Юрайт, 2016.
Вечканов Г.С. Экономическая теория. - СПб.[и др.]: Питер, 2012.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 Управление проектами
Автор: Канд.экон. наук, доцент Т.Н. Тарасова
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами.
Способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов,
планов, программ. Способность подготавливать управленческие решения по вопросам экономической
безопасности. Способность применять проектный подход при решении профессиональных задач.
План курса:
Тема (раздел)
Тема 1. Введение в УП.
Тема 2. Предыинвестиционная фаза разработки проекта
Тема 3. Управление риском проекта. Безопасность проекта.
Тема 4. Планирование работ по проекту
Тема 5. Оптимизация сетевых моделей и сетевые матрицы
Тема 6. Структура разбиения работ по проекту
Тема 7. Разработка проектно-сметной документации
Тема 8. Проектное финансирование
Тема 9. Материально-техническая подготовка проекта
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Профессиональные задачи/
Профессиональные действия
Оценка
альтернативных
и
комплексных решений по защите
экономических ресурсов, анализ и
подготовка
управленческого
решения, контроль реализации
поставленных задач.
Проектирование
систем
управления рисками.
Подготовка
управленческих
решений
по
вопросам
экономической безопасности

Код
этапа
компетенции
УК ОС-2.1

УК ОС-2.2

освоения

Результаты обучения
на уровне знаний:
• объективные тенденции развития современного
менеджмента;
• закономерности, принципы и методы управления
социально-экономическими системами;
•
основные
организационные
структуры
управления
организациями;
• основные функции менеджмента и механизмы их
реализации в практике управления организациями;
• тенденции и перспективы развития менеджмента
в будущем.
на уровне умений:
• ставить цели и формулировать задачи, связанные
с реализацией профессиональных функций;
на уровне навыков:
• методами реализации основных управленческих
функций
(принятие
решений,
организация,
мотивирование и контроль);
• современными технологиями эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение
в организации;

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 5 зачетных единиц или 180 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
экзамен

Основная литература

1.

2.

Менеджмент: учебник для прикладного бакалавриата / под общ.ред. А.Л. Гапоненко. — М.:
Издательство
Юрайт,
2018.
–
398
с.
Режим
доступа:
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=912&start=0&
&sort_desc=1&limit=20&forder=cat_bb_year&&par=82977&func=detail
Мардас, Анатолий Николаевич. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для академ.
бакалавриата [по эконом. направлениям] / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева ; Петерб. гос. ун-т путей
сообщения. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - 288 c. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/teoriya-menedzhmenta-415363

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 Основы внешнеэкономической деятельности
Автор: Канд.экон. наук, доцент О.А. Зуева
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенцию:
Способность
анализировать
состояние
и
перспективы
развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность.
План курса:
Тема
1. Внешнеэкономическая деятельность: сущность и виды. Классификация участников ВЭД
2. Органы государственной власти как участник ВЭД
3. Институты содействия ВЭД в РФ
4. Система методов тарифного и нетарифного регулирования ВЭД
5. Система валютного регулирования и валютного контроля в РФ
6. Система экспортного контроля в РФ
7. Инструменты защиты от иностранной конкуренции
8. Меры содействия экспортерам в РФ
9. Информационно-аналитическая база ВЭД
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ (при наличии
профстандарта)/
профессиональные
действия
Проведение
аналитического
исследования в
соответствии с
согласованными
требованиями.

Код этапа освоения
компетенции
ПК-35

Результаты обучения
на уровне умений: использовать знания методики анализа
современного состояния и перспектив развития ВЭД;
- использовать знания методики анализа результатов ВЭД на
предмет выявления проблемных ситуаций.
на уровне навыков: применения методов анализа современного
состояния и перспектив развития ВЭД;
- применения методов анализа результатов ВЭД на предмет
выявления проблемных ситуаций.

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единиц или 144 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
зачет
Основная литература:
1. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник для бакалавриата и магистратуры. – М.:
Издательство Юрайт, 2015. ЭБС «ЮРАЙТ» http://urait.ru/ebs
2. Ткаченко М.Ф., Шатская И.И. Основы внешнеэкономической деятельности: учебное пособие. – СПб.:
Троицкий мост, 2016. ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com/tm-main.shtml?lib

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 Статистика
Автор: Канд.экон. наук, доцент Д.А. Андреева
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность применять математический инструментарий для решения
экономических задач.
План курса:
Введение в статистику. Предмет, метод, задачи, основные категории и понятия теории статистики.
Тема 1
Группировка статистических данных
Тема 2
Абсолютные, относительные, средние величины, их графическое выражение
Тема 3
Статистические распределения и их основные характеристики
Тема 4
Выборочное наблюдение
Тема 5
Корреляционная связь и ее статистическое изучение
Тема 6

Ряды динамики

Тема 7
Тема 8
Тема 9

Индексы и их использование в экономико-статистических исследованиях
Статистика населения. Статистика рынка труда и занятости населения
Макроэкономическая статистика. Микроэкономическая статистика

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ (при наличии
профстандарта) /
Код этапа освоения
Результаты обучения
профессиональные
компетенции
действия
на уровне знаний: формы, принципы и методы
математического инструментария для решения
ОПК-1.1
Способность применять
экономических задач
математический
на уровне умений: использовать знания о формах,
инструментарий для
принципах и методах математического
решения экономических
инструментария для решения экономических задач
ОПК-1.2
задач
на уровне навыков: применять математический
инструментарий для решения экономических задач
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единиц или 144 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
экзамен
Основная литература:
1. Статистика: [учебник / Э.К. Васильева и др.] ; под ред. И.И Елисеевой. - СПб.[и др.] : Питер, 2016. - 368 c.
http://ibooks.ru/reading.php?productid=21716
2. Электронные
учебники
электронно-библиотечной
системы
(ЭБС)
«Айбукс»
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
3. Научно-практические статьи по экономике и финансам Электронной библиотеки ИД «Гребенников»
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
4. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
5. Электронно-библиотечная система «Айбукс»
6. Электронная библиотека ИД «Гребенников»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11 Экономический анализ
Автор: Кандидат экон. наук, доцент С.Е. Елкин
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей.
Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. Способность
осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения
профессиональных задач. Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащаяся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия
решения по предупреждению, локализации нейтрализации угроз экономической безопасности. Способность
составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16

Предмет, цель, содержание, задачи, виды экономического анализа
Роль экономического анализа в управлении деятельностью организации
Методические основы экономического анализа
Анализ в системе маркетинга
Анализ и управление объемом производства и продаж
Анализ технико-организационного уровня и других условий хозяйственной деятельности
Анализ состояния и использования основных средств
Анализ состояния и использования оборотных средств
Анализ состояния и использования материальных ресурсов
Анализ состояния и использования трудовых ресурсов
Анализ и управление расходами
Основы маржинального анализа
Анализ финансовых результатов
Анализ инвестиционной деятельности предприятия
Анализ финансового состояния предприятия
Обобщающая комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
Код этапа
(при наличии
освоения
Результаты обучения
профстандарта)/
компетенции
профессиональные
действия
- целей и задач расчета экономических показателей для
ПК-2.1
обеспечения экономической безопасности;
Сбор, анализ информации
- методического обеспечения расчета экономических
в различных открытых
показателей;
источниках для решения
- оценивать существующие методики оценки экономических
системно
показателей на предмет соответствия их поставленным
взаимосвязанных
или
целям и задачам обеспечения экономической безопасности
сложных
проблем
хозяйствующего субъекта, делать выводы;
управления рисками
ПК-2.2
- обосновать выбор методики оценки экономических
показателей.

- подготовки рекомендаций по методическому обеспечению
процесса расчета экономических показателей;
- подготовки рекомендаций по выбору алгоритма расчета
экономических показателей.

ПК-3.1
Сбор, анализ информации
в различных открытых
источниках для решения
системно
взаимосвязанных
или
сложных
проблем
управления рисками

ПК-3.2

ПК-28.1
Сбор, анализ информации
в различных открытых
источниках для решения
системно
взаимосвязанных
или
сложных
проблем
управления рисками

ПК-28.2

ПК-33.1
Сбор, анализ информации
в различных открытых
источниках для решения
системно
взаимосвязанных
или
сложных
проблем
управления рисками

Сбор, анализ информации
в различных открытых
источниках для решения
системно
взаимосвязанных
или
сложных
проблем

ПК-33.2

ПК-36.1

- целей и задач расчета экономических показателей для
обеспечения экономической безопасности;
- нормативно-правового обеспечения расчета экономических
показателей;
- оценивать типовые методики расчета экономических
показателей на предмет соответствия их поставленным
целям и задачам обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта, делать выводы;
- обосновать выбор необходимых для расчета экономических
показателей нормативно-правовых документов.
- поиска, анализа и применения в профессиональной
деятельности необходимых нормативно-правовых актов;
- работы с нормативно-правовыми актами;
- подготовки рекомендаций по выбору типовой методики для
расчета экономических показателей.
- приобретение способов, методов, алгоритмов и процедур
сбора и систематизации данных;
- приобретение способов, методов, алгоритмов и процедур
оценки, анализа и интерпретации данных
- использование знаний о способах, методах, алгоритмов и
процедур сбора, систематизации, оценки, анализа и
интерпретации данных;
- формирование базы данных для расчета показателей
экономической безопасности и определения рисков
функционирования хозяйствующего субъекта.
формирования
базы
данных
для
решения
профессиональных задач;
- использование оценки, анализа и интерпретации данных для
расчета показателей экономической безопасности и
определения рисков.
методов
анализа
информации
учетно-отчетной
документации хозяйствующего субъекта;
- обоснования управленческих решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности на основе результатов анализа финансовоэкономической информации форм учета и отчетности.
- использовать знания методов анализа и способов
интерпретации
информации
финансово-экономического
характера;
- применять методы разработки управленческих решений для
предупреждения, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности;
- применения методов анализа информации учетно-отчетной
документации хозяйствующего субъекта;
- применения методов разработки управленческих решений в
целях предупреждения, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности.
- алгоритмов расчета основных ТЭП функционирования
хозяйствующего субъекта;
- прогнозирования результатов деятельности хозяйствующего
субъекта;
- использовать знания алгоритма расчета основных ТЭП
функционирования хозяйствующего субъекта;

управления рисками
ПК-36.2

- прогнозировать динамику основных ТЭП деятельности
предприятия.
- применения алгоритма расчета основных
ТЭП
функционирования хозяйствующего субъекта;
- разработки прогноза динамики основных ТЭП деятельности
предприятия в условиях конкурентной среды.

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 8 зачетных единиц или 288 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос, решение задач
Форма промежуточной аттестации
экзамен
Основная литература:
1. Савицкая, Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. - М.:ИНФРАМ., 2018. - 7-е изд., перераб. и доп. учебник [для студентов, обучающихся по специальности «Бух. учет, анализ и
аудит»] : соответствует Федер. гос. образовательному стандарту 3-го поколения // Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/454066 (дата обращения: 08.06.2019).
2. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е.
Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-01375-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/433329 (дата
обращения: 08.06.2019).
3. Мельник, М. В. Теория экономического анализа : учебник для бакалавриата и магистратуры / М. В. Мельник,
В. Л. Поздеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 261 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 9785-534-09983-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/429090 (дата
обращения: 08.06.2019).
4. Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / Г. В.
Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-53401203-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/437569 (дата
обращения: 08.06.2019).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.12 Бухгалтерский финансовый учет
ОТФ/ТФ (при наличии Код этапа освоения Результаты обучения
профстандарта)/
компетенции
профессиональные
действия

Автор: доктор экономических наук, доцент О.С. Елкина
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Способность
осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты
хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного
учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности. способностью
осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения
профессиональных задач.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Тема 1
Бухгалтерский учет: его место в системе управления экономикой организации
Тема 2
Балансовое обобщение
Тема 3
Счета и двойная запись
Тема 4
Модели текущего учета основных хозяйственных процессов
Тема 5
Стоимостное измерение и оценка
Тема 6
Документы и информационное обеспечение хозяйственного процесса
Тема 7
Техника и формы бухгалтерского учета
Тема 8
Основы бухгалтерской отчетности
Тема 9
Организация бухгалтерского учета
Тема 10
Основы организации бухгалтерского учета на предприятии
Тема 11
Учет денежных средств и расчетов
Тема 12
Учет основных средств
Тема 13
Учет нематериальных активов
Тема 14
Учет финансовых вложений
Тема 15
Учет материально-производственных запасов
Тема 16
Учет оплаты труда
Тема 17
Учет доходов и расходов
Тема 18
Учет собственных средств организации
Тема 19
Бухгалтерская отчетность организации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Проведение
аналитического
исследования
соответствии
согласованными
требованиями

ПК - 6.1
в
с

ПК – 6.2.
Мониторинг
ПК - 33.1
административнохозяйственной
деятельности
по
соблюдению требований
экономической
безопасности
ПК – 33.2

на уровне умений: приобретение знаний в области способов
ведения
бухгалтерского,
финансового,
оперативного,
управленческого и статистического учета; методик и
стандартов ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного
учетов;
использование
знаний
о
способах
бухгалтерского,
финансового, оперативного, управленческого и статистического
учета, умение делать выводы; формирование и предоставление
соответствующих форм отчетности
на уровне навыков: организация и ведение всех видов учета на
предприятии; формирование и представление отчетности
хозяйствующего субъекта
на уровне умений: приобретение знаний в области методов
анализа
информации
учетно-отчетной
документации
хозяйствующего субъекта; обоснования управленческих
решений по предупреждению, локализации и нейтрализации
угроз экономической безопасности на основе результатов
анализа финансово-экономической информации форм учета и
отчетности.
на уровне умений: использование знаний методов анализа и
способов
интерпретации
информации
финансовоэкономического характера;
на уровне навыков: применение методов разработки
управленческих решений для предупреждения, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности;
применение методов анализа информации учет-но-отчетной
документации хозяйствующего субъекта;
применение методов разработки управленческих решений в
целях предупреждения, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 8 зачетных единиц или 288 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос, решение задач,
курсовая работа
Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Основная литература:
1.
Электронные
учебники
электронно-библиотечной
системы
(ЭБС)
«Айбукс»
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
2.
Научно-практические статьи по экономике и финансам Электронной библиотеки ИД «Гребенников»
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
3.
Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.13 Межкультурная и деловая коммуникация
Авторы: к.с.н., доцент О.А. Кузнецова; к.ф.н, доцент, доцент А.Л. Пастухов ; д.э.н., доцент О.С. Елкина
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. Способность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языках для решения задач
профессиональной деятельности
План курса:

Тема (раздел)
1. Межкультурная и деловая коммуникация как научная дисциплина
2. Понятие «культура»
3. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации
4. Культура речи
5. Невербальная коммуникация в процессе межкультурного и делового
взаимодействия
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Профессиональные задачи/
Профессиональные действия

Оценка альтернативных и
комплексных решений по защите
экономических ресурсов, анализ и
подготовка управленческого
решения, контроль реализации
поставленных задач.
Проектирование систем
управления рисками.
Подготовка управленческих
решений по вопросам
экономической безопасности

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-3.1
УК ОС-3.2
УК ОС-3.3
УК ОС-4.1
УК ОС-4.2
УК ОС-4.3
УК ОС-4.4

Результаты обучения
на уровне знаний:
- методологические основы принятия управленческих решений;
основные функции и типологии управленческих решений;
модели и методы принятия управленческих решений;
- понимать стилистические особенности представления
результатов научной деятельности в устной и письменной
форме на государственном и иностранном языках
на уровне умений:
- распознавание проблемных ситуации, структурирование и
диагностика проблем; осуществление цикла по разработке,
принятию
и
реализации
управленческих
решений;
контролирование принятых управленческих решений и
проведение анализа их эффективности;
- следовать основным нор-мам, принятым в научном общении
на государственном и иностранном языках
на уровне навыков:
принятие
управленческих
решений
в
условиях
определенности, неопределенности и риска; формирование
способности решать сложные слабоструктурированные
проблемы, что особенно актуально в условиях разнообразных
неожиданных и непредсказуемых изменений факторов внешней
и внутренней среды
- владеть различными методами, технологиями и типами
коммуникаций
при
осуществлении
профессиональной
деятельности на государственном и иностранном языках

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единиц или 108 академических часов.
Формы текущего контроля
устный опрос, решение ситуационных задач
Форма промежуточной аттестации
Зачёт
Основная литература:
1. Жернакова М. Б. Деловые коммуникации: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Б.
Жернакова, И. А. Румянцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 370 с. — [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://idp.nwipa.ru:2180/bcode/412860
2. Таратухина Ю.В. Деловые и межкультурные коммуникации: учебник и практикум для академического
бакалавриата / Ю.В. Таратухина, З.К. Авдеева. – М. : Юрайт, 2018.- 324с. —[Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://idp.nwipa.ru:2180/bcode/413095
Юдина, А. И. Культурная политика: межкультурная коммуникация и международные культурные обмены:
практическое пособие для вузов / А. И. Юдина, Л. С. Жукова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ;
Кемерово : КемГИК. — 47 с. —[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/445690

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.14 Финансы и кредит
Автор: Д-р экон. наук, профессор А. Я. Запорожан
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения
экономической безопасности.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1 Финансы. Финансовая система. Бюджетная система
Тема 2 Бюджетный процесс. Межбюджетные отношения. Бюджетный федерализм
Тема 3 Налоговая система России. Социальные внебюджетные фонды
Тема 4 Финансы организаций
Тема 5 Финансовый рынок. Кредитный рынок
Тема 6 Валютный и страховые рынки
Тема 7 Центральный банк РФ
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Проведение аналитического ОПК ОС- 4
на уровне знаний: методы и методики расчета
исследования в соответствии с
экономических показателей для целей обеспечения
согласованными
экономической безопасности; стандартов представления
требованиями
результатов планирования экономических показателей;
на уровне умений: применять методы и методики
расчета экономических показателей на предмет
соответствия их поставленным целям и задачам
обеспечения
экономической
безопасности
хозяйствующего субъекта, делать выводы; представлять
результаты расчетов в соответствии с принятыми
стандартами и процедурами;
на уровне навыков: выполнение плановых расчетов
экономических показателей; представление результатов
расчетов в соответствии с принятыми стандартами.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единиц или 144 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Основная литература:
Бочаров В. В. Финансы : учебник / В. В. Бочаров. - СПб.[и др.] : Питер, 2009. - 395 c.
Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. пособие / О. В. Малиновская, И. П.
Скобелева, А. В. Бровкина. - М. : КноРус, 2010. - 428 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.15 Иностранный язык
Автор: К.филол. наук, доцент Р. Д. Кирпичников
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной деятельности
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Профиль и имидж профессионала в современном мире. Разряды местоимений.
Притяжательные/абсолютная форма, объектный падеж
Эффективная презента-ция. Видовременная система глагола. Present simple/Present Continuous/ Future
Simple
Роль организации в обществе. Видовременная система глагола. Past Simple/ Present Perfect. Many,
much, few, little
Организационное поведение. Основные характеристики. Видовременная система глагола. Past
Continuous/ Future Continuous/ Past Perfect/ Future Perfect
Специалисты, работающие в большой компании. Повторение видовременной системы глагола
Факторы, влияющие на организационное поведение. Модальные глаголы и их эквиваленты
Факторы, влияющие на деятельность отдельного человека. Правила согласования времен, перевод из
прямой речи в косвенную. Степени сравнения прилагательных и наречий
Важные аспекты группового и межличностного влияния на организационное поведение. Повторение
грамматического материала
Сфера деятельности государственной службы и госслужащих (США). Повторение грамматического
материала

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Сбор, анализ информации в УК ОС-4
на уровне знаний: понимать стилистические особенности
различных
открытых
представления результатов научной деятельности в устной и
источниках
для
решения
письменной форме на государственном и иностранном языках;
системно
взаимосвязанных
на уровне умений: следовать основным нормам, принятым в
или
сложных
проблем
научном общении на государственном и иностранном языках;
управления рисками.
на уровне навыков: владеть различными методами,
Обучение и периодическая
технологиями и типами коммуникаций при осуществлении
проверка знаний в сфере
профессиональной деятельности на государственном и
экономической безопасности
иностранном языках.
сотрудников
предприятия
(отдельных подразделений)
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 8 зачетных единиц или 288 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос, контрольные работы
Форма промежуточной аттестации
Зачет с оценкой, экзамен
Основная литература:
Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учеб. пособие для академического бакалавриата / В. Ф. Аитов, В. М.
Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Серия :
Университеты России). [Доступ в ЭБС - https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyka1-v1- 437603]

Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для
академического бакалавриата / Р. И. Куряева. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 361
с.
—
(Серия
:
Бакалавр.
Академический
курс).
[Доступ
в
ЭБС
-https://www-biblioonlineru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-vido-vremennye-formy-glagola-v-2-chchast-1-437050]
Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для
академического бакалавриата / Р. И. Куряева. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 339
с.
—
(Серия
:
Бакалавр.
Академический
курс).
[Доступ
в
ЭБС
-https://www-biblioonlineru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiy-yazyk-vido-vremennye-formy-glagola-v-2-chchast-2-437051]
Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учеб. пособие для академического бакалавриата / Г. Д.
Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Серия :
Бакалавр.
Академический
курс).
[Доступ
в
ЭБС
-https://www-biblio-onlineru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/angliyskiyyazyk-grammatika-434606]
Дополнительная литература.
Murphy R. English grammar in use: A self-study reference and practice book for intermediate students : with answers /
R. Murphy. - 4nd ed. - G.B.: Cambridge University Press, 2012. - 380 p.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.16 Менеджмент
Автор: Канд.экон.наук, доцент Тарасова Т.Н.
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность применять проектный подход при решении профессиональных задач
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Введение в менеджмент. Сущность управления как вида деятельности. Теория управления и
менеджмент как учебные дисциплины
Эволюция управленческой мысли
Законы, закономерности и принципы менеджмента. Стили и методы управления.
Организационные структуры в менеджменте.
Функции менеджмента. Планирование и организация
Контроль как функция менеджмента.
Человек в системе менеджмента. Мотивация и стимулирование
Человек в системе менеджмента. Власть и лидерство
Эффективность менеджмента как условие обеспечения экономической безопасности

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Сбор, обработка и анализ УК ОС-2
на уровне навыков: приобретение навыков обоснования
больших
данных
с
собственной
гражданской
и
мировоззренческой
использованием
позиции;
приобретение
навыков
применения
существующей в организации
критического анализа и системного подхода при работе
методологической
и
с информацией
технологической
инфраструктуры
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единицы или 144 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Зачёт с оценкой
Основная литература:
Менеджмент: учебник для прикладного бакалавриата / под общ.ред. А.Л. Гапоненко. — М.: Издательство Юрайт,
2018. – 398 с. Режим доступа:
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=912&start=0&&sort_desc=
1&limit=20&forder=cat_bb_year&&par=82977&func=detail
Мардас, Анатолий Николаевич. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник для академ. бакалавриата
[по эконом. направлениям] / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева ; Петерб. гос. ун-т путей сообщения. - 2-е изд., испр. и
доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - 288 c. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/teoriyamenedzhmenta-415363
Менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. Ю. В. Кузнецова. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 448 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/menedzhment-413129
Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. Н. Шапкин [и др.] ; под
общ. ред. И. Н. Шапкина. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 384 с. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/menedzhment-v-2-ch-chast-1-407161

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.27 Безопасность жизнедеятельности
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: д.т.н. В. Л. Семиков
Код и наименование направления подготовки, профиля:
38.05.01. «Экономическая безопасность»,
профиль: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: специалист
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.
План курса:
Тема 1. Экономическая безопасность
Эффективное распределение финансовых средств. Безопасное использование банковских карт.
Безопасное использование банковских продуктов. Безопасное микроинвестирование. Безопасное использование
криптовалют. Безопасная работа с биржевыми продуктами.
Тема 2. Здоровый образ жизни
Риски, связанные с неправильным режимом питания. Риски, связанные с отсутствием физических
нагрузок и сидячим образом жизни. Риски, связанные с плохим состоянием здоровья. Риски, связанные с
неблагополучной экологической ситуацией. Оказание первой медицинской помощи для гражданских лиц. Риски,
связанные с употреблением наркотиков.
Тема 3. Правовая грамотность
Политическая активность. Риски, связанные с непреднамеренным нарушением законов. Уплата налогов и
пошлин.
Тема 4. Риски, связанные с профессиональной деятельностью.
Минимизация рисков, связанных с выполнением должностных задач на рабочем месте. Выполнение
должностных задач в условиях ЧС и военного положения. Риск, связанный с попаданием в группу граждан со
структурной безработицей.
Тема 5. Безопасность в условиях чрезвычайного положения (ЧС) и военных действий.
Риски, связанные с использованием транспортной и дорожной инфраструктуры. Использование
современных коммуникационных средств и программных разрботок в условиях ЧС. Риски, связанные с
поведением в общественных местах, провоцирующим противоправные действия. Самооборона для гражданских
лиц. Поведение в условиях попадания в ЧС.
Тема 6. Безопасное использование современных коммуникационных технологий и сети Интернет.
Риски, связанные с использованием социальных сетей и иных электронных сервисов коммуникации.
Риски, связанные с информационным шумом. Поддержание репутации и доброго имени в условиях интернетгласности
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля – тест
Форма промежуточной аттестации – зачет в форме компьютерного тестирования с ДОТ.
Код
компетенции
УК ОС-8

Наименование
компетенции
способность создавать и
поддерживать безопасные
условия

Код
Этапа освоения
компетенции
УК ОС-8.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность
распознавать
угрозы
и
опасности
для
жизнедеятельности

жизнедеятельности, в том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

Этап освоения
компетенции
УК ОС-8.1
УК ОС-8.2

УК ОС-8.2

Показатель оценивания
Способность распознавать
угрозы
опасности для жизнедеятельности

Способность
находить
оптимальные методы решения
задач
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности на рабочем
месте исходя из имеющихся
реальных возможностей
Критерий оценивания

и

Способность находить оптимальные методы
решения
задач
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
на
рабочем месте исходя из имеющихся
реальных возможностей

полные, глубокие и систематические
знания, полный и правильный ответ на
поставленные вопросы
полные, глубокие и систематические
знания, полный и правильный ответ на
поставленные вопросы

Основная литература:
Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность). Учебник для ВУЗов: 7-е издание; М.: Высшая школа, 2011. – 680 с. Электронный ресурс:
https://www.biblio-online.ru/book/C7E36374-8626- 472B-AEE6-EDA94D5F38FA

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.17 Конфликтология
Авторы: Канд. соц. наук, доцент О. А. Кузнецова
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Конфликтология как наука
Социальная природа, причины возникновения и основные стадии протекания конфликтов
Типология конфликтов и их роль в обществе
Конфликтогенное поведение и основы конфронтационного управления.
Переговоры как метод урегулирования конфликтов и способ поддержания социальной
конвенции
Тема 6
Политические институты как фактор политических конфликтов и
кризисов.
Институциональные аспекты конфликторазрешения
Тема 7
Этнополитический конфликт. Проблемы этнофедерализма
Тема 8
Внешнеполитические конфликты современности
Тема 9
Моделирование конфликта
Тема 10
Способы рационального регулирования и разрешения конфликтов. Проблема управления
международным конфликтом
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
на уровне знаний: методологические основы принятия
Оценка альтернативных и УК ОС-3.1
комплексных решений по
управленческих решений; основные функции и
защите
экономических
типологии управленческих решений; модели и методы
ресурсов, анализ и подготовка УК ОС-3.2
принятия управленческих решений ;
управленческого
решения,
на уровне умений: распознавание проблемных ситуации,
контроль
реализации
структурирование
и
диагностика
проблем;
поставленных задач.
осуществление цикла по разработке, принятию и
Проектирование
систем
реализации управленческих решений; контролирование
управления рисками.
принятых управленческих решений и проведение
Подготовка управленческих
анализа их эффективности;
решений
по
вопросам УК ОС-3.3
на уровне навыков: принятие управленческих решений в
экономической безопасности.
условиях определенности, неопределенности и риска;
формирование
способности
решать
сложные
слабоструктурированные проблемы, что особенно
актуально в условиях разнообразных неожиданных и
непредсказуемых изменений факторов внешней и
внутренней среды.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Зачет
Основная литература:
Анцупов, А. Я. Конфликтология : новые способы и приемы профилактики и разрешения конфликтов : учебник
для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Эксмо, 2011.
Гришина, Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.[и др.] : Питер, 2015.
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342315

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.18 Налоги и налогообложение
Авторы: к.э.н., доцент А.В. Буга
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения
экономической безопасности.
План курса:
№ п/п
Наименование тем (разделов),

Тема 1
Тема 2
Тема .3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Экономическое содержание налогов и основы их построения
Налоговая система России
Налоговая политика
Организация налогового контроля в РФ
Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Прочие федеральные налоги и сборы
Региональные и местные налоги
Специальные налоговые режимы

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
Код этапа освоения
Результаты обучения
(при наличии профстандарта)/
компетенции
профессиональные действия
Способность
использовать ОПК-ОС4.1
Раскрыта сущность основных закономерностей
закономерности
и
методы
экономико-правовой науки. Обосновано применение
экономико-правовой науки.
методов экономико-правовой науки в зависимости от
конкретной ситуации.
Способность
решать ОПК-ОС4.2
Описание специальности раскрыто в полном объеме.
профессиональные задачи.
Основные способы решения профессиональных задач
сформулированы верно.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 8 зачетных единицы или 288 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Зачет , экзамен
Основная литература:
1.
Горина Г. А. Налогообложение торговых организаций [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
студентов вузов / Г. А. Горина. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 143 c. http://www.iprbookshop.ru/20978.html
2.
Косов М. Е. Налогообложение предпринимательской деятельности : теория и практика [Электронный
ресурс] : учебник для вузов по направлению экономика / М. Е. Косов, Л. А. Крамаренко, Н. Д. Эриашвили. Электрон. дан. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 431 c. http://www.iprbookshop.ru/52515.html
3.
Мамрукова О. И. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / О. И. Мамрукова. - 8-е изд., перераб. - М. :
Омега-Л, 2010. - 310 c.
4.
Налоги и налогообложение : учебник для вузов / И. А. Майбуров [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. - 6-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2015. - 487 c. http://www.iprbookshop.ru/34806.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.19 Экономическая безопасность
Авторы: к.э.н., доцент Е.А. Куклина
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность применять основные закономерности создания и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. Способность выявлять
экономические и налоговые преступления в базовых отраслях экономики.
План курса:
№ п/п
Наименование тем (разделов),

Тема 1
Экономическая безопасность страны: сущность, история, взгляды, концепции
Тема 2
Жизненно важные интересы в экономической сфере
Тема 3
Угрозы интересам в экономической сфере
Тема 4
Система обеспечения экономической безопасности
Тема 5
Правовая база обеспечения экономической безопасности
Тема 6
Противодействие коррупции в сфере управления государственным имуществом
Тема 7
Безопасность внешнеэкономической деятельности России
Тема 8
Экономическая безопасность регионов России
Тема 9
Финансовая безопасность России
Тема 10 Энергетическая безопасность России
Тема 11 Продовольственная безопасность России
Тема 12 Безопасность предпринимательской деятельности
Тема 13 Транспортная безопасность России
Тема 14 Технологическая безопасность России
Тема 15 Промышленная безопасность России
Тема 16 Количественные методы оценки состояния экономической безопасности
Промежуточная аттестация
Всего акад./астрон. часов:
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)/
профессиональные действия

Код этапа освоения
компетенции

Деятельность
по
обеспечению ОПК-3.1
экономической безопасности в составе
подразделения (службы).

Результаты обучения

на уровне знаний: основных понятий, категорий
функционирования систем хозяйствующих
субъектов;
на уровне умений: оценка рисков объекта
анализ и оценка информации,
на уровне навыков: идентификации и оценки
рисков объекта внутреннего аудита.

Текущий
контроль
выполнения ОПК-3.2
требований
экономической
безопасности в организации.
Организация и координация работ по

на уровне знаний: - специфики применения
принципов функционирования систем
экономической безопасности хозяйствующих
субъектов.

соблюдению требований экономической
безопасности в организации.

Разработка
и
внедрение ПК ОС-54.1
организационных, технологических и
технических
мероприятий
по
обеспечению
экономической
безопасности в организации.

Управление системой экономической ПК ОС-54.2
безопасности
в
организации;
руководство комплексом работ по
обеспечению
защиты
основных
ресурсов.

на уровне умений: выявление причинноследственных связей,
делать выводы.
на уровне навыков: - оценкой схемы построения
(эффективности) контрольных процедур объекта
внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта,
программы, подразделения).
на уровне знаний: основных понятий, категорий
функционирования систем хозяйствующих
субъектов; специфики применения принципов
функционирования систем экономической
безопасности хозяйствующих субъектов;
на уровне умений: оценки рисков объекта; анализа
и оценка информации; выявления причинноследственных связей и формулирования выводов;
на уровне навыков: идентификации и оценки
рисков объекта внутреннего аудита;
на уровне знаний: способов выявления
экономических и налоговых преступлений в
базовых отраслях экономики; методов выявления
экономических и налоговых преступлений в
базовых отраслях экономики;
на уровне умений: использовать знания о
экономических и налоговых преступлений в
базовых отраслях экономики; выявлять
экономические и налоговые преступления в базовых
отраслях экономики;
на уровне навыков: оценки схемы построения
(эффективности) контрольных процедур объекта
внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта,
программы, подразделения) ; выявления
экономических и налоговых преступлений в
базовых отраслях экономики.

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 8 зачетных единицы или 288 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Зачет , экзамен
Основная литература:
1. Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. К. Сенчагова.
— Электрон. дан. — Москва : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 818 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/84136
2. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. Л. П. Гончаренко,
Ф. В. Акулинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 340 с. — (Серия :
Специалист). — ISBN 978-5-534- 06090-4. https://biblio-online.ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/67C9DADE-09C641E8-8CB6- AA6D1846E447/ekonomicheskaya-bezopasnost

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.20 Экономическая безопасность
Авторы: к.ф.-м..н., доцент Е.А. Чесноков
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализи-ровать и интерпретировать полученные результаты.
Способность применять математический инструментарий для решения экономических задач.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Парная линейная регрессионная модель. Метод наименьших квадратов
Получение точечных и интервальных оценок. Свойства оценок МНК
Показатели качества регрессии. Гетероскедастичность и автокорреляция ошибок
Основные регрессионные модели. Нелинейные модели и их линеаризация
Модель множественной линейной регрессии. Обобщенный МНК. Фиктивные переменные. Модели
прогнозирования банкротства
Линейные регрессионные модели с несколькими переменными. Модели стационарных и
нестационарных временных рядов
Системы линейных одновременных уравнений регрессии. Модели финансового рынка
Модели авторегрессии – скользящего среднего
Циклическая составляющая временных рядов. Модели прогнозирования спроса на товар

Тема 7
Тема 8
Тема 9
Контроль
Промежуточная аттестация

Всего:
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ (при наличии
профстандарта)/
профессиональные
действия
Организация и
координация работ по
соблюдению требований
экономической
безопасности в организации; разработка и
внедрение
организационных,
технологических и
технических мероприятий
по обеспечению
экономической
безопасности в
организации

Код этапа освоения
компетенции

ПК-30.1

ПК-30.2

Результаты обучения

на уровне знаний: теоретических и стандартных
эконометрических моделей, необходимых специалисту
по экономической безопасности для решения
профессиональных задач; способов анализа и
интерпретации полученных результатов для принятия
управленческих решений в сфере обеспечения
экономической безопасности.
на уровне умений: использование знаний о
теоретических и стандартных эконометрических
моделях, необходимых специалисту по экономической
безопасности.
на уровне навыков: проведение анализа и
интерпретирование полученные результаты
моделирования; использование теоретических и
стандартных эконометрических моделей для решения
профессиональных задач специалиста по экономической
безопасности; выполне-ние анализа с последующей

интерпретацией полученных результатов
моделирования.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единицы или 144 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
экзамен
Основная литература:
1. Носко В.П. Эконометрика Книга 1, Ч.1,2: учебник. — М.: Дело, 2010. — 672 с.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. 2-е изд./ Пер. c англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 432 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.21 Аудит
Автор: К. э. н., доцент Е.В. Моисеева
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1 Понятие и виды аудита
Тема 2 Планирование аудита
Тема 3 Аудиторское заключение: общие принципы составления
Тема 4 Документационное обеспечение деятельности организации
Тема 5 Проверка отдельных разделов учета
Тема 6 Аудит в компьютерной среде
Тема 7 Права и обязанности аудитора и аудируемого лица
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Проведение аналитического ПК - 6
на уровне знаний: приобретение знаний в области
исследования в соответствии с
способов
ведения
бухгалтерского,
финансового,
согласованными
оперативного, управленческого и статистического учета;
требованиями
методик и стандартов ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов;
на уровне умений: использование знаний о способах
бухгалтерского,
финансового,
оперативного,
управленческого
и
статистического
учета,
формулирование выводов;
на уровне навыков: формирование и предоставление
соответствующих форм отчетности; организация и
ведение всех видов учета на предприятии
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 6 зачетных единиц или 216 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
экзамен
Основная литература:
Рогуленко, Татьяна Михайловна. Основы аудита [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных
заведений / Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарева. - 3-е изд., стер. - Электрон. дан. - М. : Флинта, 2011. - 512 c.
https://e.lanbook.com/reader/book/20211/
Евдокимова, А. В. Внутренний аудит и контроль финансово- хозяйственной деятельности организации : практ.
пособие / А. В. Евдокимова, И. Н. Пашкина. - М.: Дашков и К, 2012. - 205 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.22 Риск-менеджмент
Автор: К. э. н., доцент А.Д. Андреева
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач. Способность проводить анализ возможных
экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных
угроз экономической безопасности. Способность использовать экономико-правовое обеспечение, инструменты и
механизмы экономической безопасности в сфере экономики. Способность применять инструменты и механизмы
нейтрализации и предотвращения экономических угроз в деятельности хозяйствующих субъектов.
План курса:

Наименование тем
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Современный риск-менеджмент. Фрактальная модель организации и ее рискового ландшафта.
Целостное управление рисками – парадигма упреждающего управления. Риск как объект диагностики
и оценки.
Управленческий механизм риск-менеджмента. Человеческий аспект управления рисками.
Финансовый аспект управления рисками.
Риск-менеджмент в банках и Базельский процесс. Инструментальный ящик риск-менеджера.
Стандартизация в риск-менеджменте. Правила обращения с рисками.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ (при
наличии
профстандарта) /
профессиональные
действия

Код этапа освоения
компетенции

ПК-28.1
Способность
осуществлять сбор,
анализ,
систематизацию,
оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

Способность
проводить анализ
возможных

ПК-28.2

ПК-32.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знание способов, методов, алгоритмов и процедур сбора и
систематизации данных;
- знание способов, методов, алгоритмов и процедур оценки,
анализа и интерпретации данных.
на уровне умений:
- использовать знания о способах, методах, алгоритмов и
процедур сбора, систематизации, оценки, анализа и
интерпретации данных;
- формировать базы данных для расчета показателей
экономической безопасности и определения рисков
функционирования хозяйствующего субъекта.
на уровне навыков:
- навыки формирования базы данных для решения
профессиональных задач;
- навыки оценки, анализа и интерпретации данных для расчета
показателей экономической безопасности и определения рисков
на уровне знаний:
- знание методов анализа экономических рисков;
- знание методов прогнозирования динамики основных угроз

экономической безопасности.
на уровне умений:
- использовать знания методов анализа экономических рисков;
- применять методы прогнозирования динамики основных
ПК-32.2
угроз экономической безопасности;
на уровне навыков:
- навыки применения методов анализа экономических рисков;
- навыки разработки прогноза динамики основных угроз
экономической безопасности
на уровне знаний:
ПСК-1.1
- знание способов выявления взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений при выявлении и
раскрытии угроз и преступлений в сфере экономики;
- знание способов использования взаимосвязь и
взаимозависимость экономических и правовых явлений при
выявлении и раскрытии угроз и преступлений в сфере
Способность
экономики;
использовать
на уровне умений:
экономико-правовое
- использовать знания по выявлению взаимосвязи и
обеспечение,
взаимозависимости экономических и правовых явлений при
инструменты и
выявлении и раскрытии угроз и преступлений в сфере
механизмы
экономики;
ПСК-1.2
экономической
- использовать знания в сфере взаимосвязи и
безопасности в
взаимозависимости экономических и правовых явлений при
сфере экономики
выявлении и раскрытии угроз и преступлений в сфере
экономики;
на уровне навыков:
- навыки применения механизма выявления взаимосвязи и
взаимозависимости экономических и правовых явлений;
- навыки применения механизма использования взаимосвязи и
взаимозависимости экономических и правовых явлений.
на уровне знаний:
- знание типологии отмывания денег
- знание международных концепций и стандартов управления
ПК ОС-6.1
Способность
рисками и внутреннего контроля
применять
на уровне умений:
инструменты и
- разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля
механизмы
в целях ПОД/ФТ
нейтрализации и
- анализировать и оценивать информацию, выявлять причиннопредотвращения
следственные связи, делать выводы
экономических
на уровне навыков:
угроз в
- навыки формирования графика (сроков) разработки правил
ПК ОС-6.2
деятельности
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с
хозяйствующих
требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ
субъектов
- навыки предложения способов снижения рисков объекта
внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы,
подразделения)
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единиц или 144 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
экзамен
Основная литература:
1.
Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04690-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/441104
2.
Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-99163502-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/432176
3.
Ермасова, Н.Б. Риск-менеджмент организации: учеб.-практ. пособие. – М.:Дашков и Ко. 2012. – 379 с.

экономических
рисков и давать им
оценку, составлять
и обосновывать
прогнозы динамики
развития основных
угроз
экономической
безопасности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.23 Гражданское право
Автор: К. э. н., доцент А.В. Матвеев
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать
компетенцию:
Способность
применять
нормативно-правовые
акты,
обеспечивающие функционирование отраслей экономики.
План курса:

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.

Введение в гражданское право
Гражданское правоотношение
Осуществление и защита гражданских прав
Вещное право
Наследственное право
Интеллектуальные права
Личные неимущественные права
Общие положения обязательственного и договорного права

Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
ОПК ОС-5.1 На уровне знаний: определяет и формулирует теоретические основы исследований проблем
права
На уровне умений: раскрывает содержание структуры нормативного правового акта
На уровне навыков: раскрывает взаимосвязь основных концепций и общепризнанных принципов
права в нормотворческой деятельности
ОПК ОС-5.2 На уровне знаний: определяет методики разработки проектов нормативных правовых актов в
практической деятельности
На уровне умений: исследует конкретные правоприменительные проблемы и концепции
проектов нормативных актов
На уровне навыков: определяет методики разработки проектов локальных актов
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единиц или 108 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
зачёт
Основная литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1-5. / Под ред. Л.В.
Санниковой. – М.: Статут, 2015. – 662 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: Постатейный комментарий к главе
4. / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2014. -524 с.
3. Гражданское право: учебник: [в 3 т. / С.-Петерб. гос. ун-т]; отв. ред. Ю. К. Толстой, Н. Ю. Рассказова. М.: Проспект, 2012. Т. 2 / [В. В. Байбак и др.]. - Изд. 5-е, перераб. и доп . - 924 c.
4. Гражданское право: [учебник: в 3 т.] / отв. ред. В. П. Мозолин. - М.: Проспект, 2012. Т. 1 / [Н. Н.
Агафонова и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп . - 815 c.
5. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. - М.: Статут, 2014. – 268 с.
6. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. —
М.: Статут, 2011. 958 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.24 Контроль и ревизия
Автор: к.э.н, доцент, доцент Е.В. Моисеева
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых
отраслях экономики.
План курса:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16

Наименование тем
Развитие финансового контроля в условиях рыночной экономики
Сущность и значение ревизии и контроля
Организация и методика проведения ревизии
Ревизия управления организацией
Ревизия договорной дисциплины
Ревизия основных средств и нематериальных активов
Ревизия товарно-материальных ценностей
Ревизия готовой продукции
Ревизия денежных средств
Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности
Ревизия расчетов с подотчетными лицами
Ревизия в сфере общественного питания
Ревизия в торговле
Ревизия списания естественной убыли
Оформление итогов ревизии
Итоги ревизии и материальная ответственность работников организации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
ПК ОС-54
Способность выявлять
ПК ОС-54.1
экономические и налоговые
преступления в базовых
отраслях экономики.
ПК ОС-54.2

Наименование этапа освоения
компетенции

Способность организовывать и проводить
проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов
Демонстрирует способность выявлять
экономические и налоговые преступления
в базовых отраслях экономики
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 6 зачетных единицы или 216 академических часов.
тестирование, устный опрос, решение
Формы текущего контроля
ситуационных задач
Форма промежуточной аттестации
зачёт, экзамен
Основная литература:
Р.Г. Смелик, Е. Г. Осташенко Контроль и ревизия: учеб.-практ. пособие / Р. Г. Смелик, Е. Г. Осташенко . - 2-е изд.
Омск:
Изд-во
Омского
гос.
ун-та,
2016.
151
c.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=3&start=0&&sort_desc=0
&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=83723&func=detail
В.И.
Бобошко.
Контроль
и
ревизия.
М.:ЮНИТИ,
2013.
311
c.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=3&start=0&&sort_desc=0
&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=89170&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.25 Хозяйственное право
Авторы: Старший преподаватель Н. Е. Шакунова
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность применять нормативно-правовые акты, обеспечивающие
функционирование отраслей экономики
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1 Субъекты хозяйственного права
Тема 2 Право собственности и иные вещные права
Тема 3 Гражданско-правовая ответственность
Тема 4 Общие положения о договоре
Тема 5 Купля-продажа
Тема 6 Аренда
Тема 7 Подряд
Тема 8 Кредитные и расчетные отношения
Тема 9 Охранительные обязательства
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
освоения
профстандарта)/
профессиональные действия компетенции
на уровне знаний: основных понятий, категорий,
Оценка альтернативных и ОПК ОС-5.1
комплексных решений по
принципов системы российского права; основных
защите
экономических
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
ресурсов, анализ и подготовка
деятельность субъектов различных отраслей экономики;
управленческого
решения,
на уровне умений: оперировать понятиями и
контроль
реализации
категориями системы российского права;
поставленных задач.
ориентироваться в системе законодательства и
Проектирование
систем
нормативно-правовых актов;
управления рисками.
на уровне навыков: работы с нормативно-правовыми
Подготовка управленческих
актами; навыками поиска, анализа и применения в
решений
по
вопросам
профессиональной
деятельности
необходимых
экономической безопасности
нормативно-правовых
актов;
свободно
владеть
профессиональным терминологическим аппаратом.
на уровне знаний: применения нормативных правовых
документов в деятельности экономических субъектов;
ОПК ОС-5.2
специфики применения норм права в различных
отраслях экономики;
на уровне умений: использовать правовую информацию
при рассмотрении и анализе отношений, возникающих в
ходе деятельности экономических субъектов; понимать
специфику применения норм права в различных
отраслях экономики;
на уровне навыков: анализ проблемных ситуаций,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности; выбора способа разрешения проблем в
деятельности экономических субъектов на основе
применения норма права; экономического обоснования
предлагаемых моделей решения профессиональных
задач
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов.

Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

тестирование, устный опрос
Экзамен

Основная литература:
Хозяйственное (предпринимательское) право : учебник / [Ю.Е. Булатецкий и др.] ; отв. ред. Ю.Е. Булатецкий,
Н.А. Машкин ; Федер. агентство по образованию ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования - Рос.
гос. торгово-эконом. ун- т (ГОУ ВПО РГТЭУ). - М. : НОРМА, 2011. - 737 c. .
Хозяйственное право: учебное пособие / А.Г. Чепурной - М.: Вузовский учебник. 2011. - 235с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.26 Экономика предприятия
Автор: к.э.н., доцент А.Л. Пастухов
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Способность
обосновывать выбор методик расчета экономических показателей. Способность осуществлять планово-отчетную
работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического
развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1

Экономика организации: общеэкономический контекст, цели, задачи, принципы реализации.
Организация в условиях рынка
Тема 2 Материально-техническая база организации
Тема 3 Экономический механизм функционирования организации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Управление
системой ПК - 1.1
на уровне знания: способы и методы подготовки
экономической безопасности в
информационного массива данных для расчетов
организации;
руководство
экономических показателей;
комплексом
работ
по
на уровне умений: интерпретация, оценка и анализ
обеспечению
защиты
полученных результатов и динамики их изменения;
на уровне навыков: анализ и оценка информации,
основных ресурсов
выявление причинно-следственных связей, выводы
на уровне умений: выявление негативных тенденций
экономических показателей и определение возможных
ПК – 1.2
мер предупреждения угроз;
на уровне навыков: подготовка необходимой для
расчетов
информации;
предложение
возможных
способов предупреждения и нейтрализации угроз
Изучение методик расчета ПК – 2.1
на уровне умений: определение методических подходов
экономических показателей с
к расчету экономических показателей;
целью
формирования
на уровне навыков: анализ методик подходов к расчету
способности
их
экономических показателей.
квалифицированной
на уровне умений: обоснование выбора методики и
интерпретации и анализа в
предложение
оптимальных
алгоритмов
расчета
ходе
деятельности ПК - 2.2
экономических показателей;
экономических субъектов
на уровне навыков: анализ и интерпретация методик
расчета экономических показателей

Изучение способов ведения ПК – 5.1
на уровне умений: организация и осуществление
планово-отчетной
работы,
планово-отчетной и проектной деятельности на
методов
разработки
и
предприятии;
реализации
проектных ПК - 5.2
на уровне навыков: разработка проектных решений,
решений и бизнес-планов,
разделов
текущих
и
перспективных
планов
разработки
текущих
и
экономического развития организации, бизнес-планов,
перспективных
планов
смет и пр.;
экономического
развития,
на уровне навыков: разработка предложений по
предложений
по
их
реалиации проектов, планов, программ
реализации
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 6 зачетных единиц или 216 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, опрос
Форма промежуточной аттестации
Зачет, экзамен
Основная литература:
Веретенникова И. И. Экономика организации (предприятия). - [Электронный ресурс]. - М.: Юрайт, 2015;
https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6533374-A4C6-4F93-8E9A-1BC288F35AB8
Лопарева А. М. Экономика организации (предприятия). - [Электронный ресурс]. - М.: Финансы и статистика,
2014; https://idp.nwipa.ru

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.28.01 Исследование социально-экономических и политических процессов
Авторы: к.в.н., доцент, доцент А.И. Начкин
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: способность на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности.
План курса:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Наименование тем
Общая концепция моделирования социально-экономических и политических процессов
Теория коллективного выбора
Динамика взаимодействия социальных групп
Коррупция как объект математического моделирования
Динамические модели коррупции
Минимальная модель политического режима
Формирование установок в социальной группе
Экспертное оценивание методом парных сравнений
Демографические модели
Моделирование миграции населения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование
освоения
Наименование этапа освоения компетенции
компетенции
компетенции
компетенции
ПК-31
Способность на основе
ПК-31.1
Способность
исследования
социальностатистических данных
экономических процессов на основе данных
исследовать социальностатистической отчетности.
экономические процессы
в целях прогнозирования
возможных
угроз
экономической
безопасности
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 5 зачетных единицы или 180 академических часов.
Формы текущего контроля
устный опрос, тестирование
Форма промежуточной аттестации
экзамен
Основная литература:
Балдин К. В. Математические методы и модели в экономике [Электронный ресурс] : учебник / К. В. Балдин, В. Н.
Башлыков, А. В. Рукосуев ; под общ. ред. К. В. Балдина - М. : Флинта, 2012. - 328 с.
Балдин К. В. Математическое программирование : учебник : для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки "Экономика" и эконом. специальностям, рек. М-вом образования Рос. Федерации / К. В. Балдин, Н. А.
Брызгалов, А. В. Рукосуев ; под общ. ред. К. В. Балдина. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 218 c.
Дрогобыцкий И. Н. Системный анализ в экономике : учебник для вузов, рек. М-вом образования Рос. Федерации
/ И. Н. Дрогобыцкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 423 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.28.02 Национальная безопасность
Автор: Канд. ист. наук, доцент И. И. Дитрих
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность на основе статистических данных исследовать социальноэкономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1

Теоретические основы национальной безопасности. Национальные интересы и угрозы
безопасности России.
Тема 2
Основополагающие правовые акты и система обеспечения национальной безопасности РФ
Тема 3
Безопасность в экономической и экологической сферах
Тема 4
Политическая и информационная безопасность РФ
Тема 5
Социальная и общественная безопасность РФ
Тема 6
Военная безопасность РФ
Тема 7
Международная безопасность в меняющихся геополитических условиях
Тема 8
Защита национальных интересов России в регионе СНГ
Тема 9
Международные конф-ликты как угроза национальной безопасности.
Тема 10 Доктрины национальной безопасности ведущих стран мира
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Сбор, анализ информации в ПК-31
на уровне умений: использование форм статистической
различных
открытых
отчетности, используемых для исследования социальноисточниках
для
решения
экономических процессов; методов прогнозирования
системно
взаимосвязанных
угроз экономической безопасности;
или
сложных
проблем
на уровне навыков: использование знаний о содержании
управления рисками
и сущности форм статистической отчетности,
используемых
для
исследования
социальноэкономических
процессов;
применение
методов
прогнозирования угроз экономической безопасности в
профессиональной деятельности; использование форм
статистической отчетности для целей выявления и
прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности; разработка прогноза угроз экономической
безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Основная литература:
Василенко И. А. Геополитика современного мира: учеб. пособие / И. А. Василенко. - М.: Юрайт, 2011. - 395 c.
https://www.biblio-online.ru/viewer/9AF35028-7E93-44A1-914F-227AE042DDEE#page/1
Логунов А. Б. Региональная и национальная безопасность: учеб. пособие / А. Б. Логунов. - М.: Вузовский
учебник [и др.], 2011. - 448 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.28.03 Финансовое право
Авторы: К.юр.н., профессор С. Н. Лопатина, ст.преподаватель С. Н. Бурдов, к.юр.н., доцент Д. А. Янчуков
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность применять нормативно-правовые акты, обеспечивающие
функционирование
отраслей
экономики
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18
Тема 19

Финансовая деятельность государства
Финансовая система РФ
Предмет и система финансового права
Правовое регулирование финансового контроля в РФ
Бюджетное право РФ в системе отраслей российского права
Правовое регулирование государственных доходов
Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения в РФ
Бюджетный процесс в РФ
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
Налоговое право в системе отраслей российского права
Субъекты налоговых правоотношений: права и обязанности
Налоговые обязательства юридических и физических лиц
Ответственность за нарушение налогового законодательства
Правовое регулирование государственного кредита в РФ
Правовые основы банковского кредитования
Правовое регулирование страхования
Правовые основы денежной системы РФ
Правовые основы расчетов
Валютное регулирование и валютный контроль по законодательству РФ
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ (при наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные
компетенции
действия
на уровне знаний: основных понятий, категорий, принципов
Оценка альтернативных ОПК ОС-5.1
и комплексных решений
системы российского права; основных нормативно-правовых
по
защите
актов, регулирующих деятельность субъектов различных
экономических
отраслей экономики;
ресурсов,
анализ
и
на уровне умений: оперировать понятиями и категориями
подготовка
системы российского права; ориентироваться в системе
управленческого
законодательства и нормативно-правовых актов;
решения,
контроль
на уровне навыков: работы с нормативно-правовыми актами;
реализации
навыками поиска, анализа и применения в профессиональной
поставленных задач.
деятельности необходимых нормативно-правовых актов;
Проектирование систем
свободно владеть профессиональным терминологическим
управления рисками.
аппаратом.
Подготовка
на уровне знаний: применения нормативных правовых
управленческих
ОПК ОС-5.2
документов в деятельности экономических субъектов;
решений по вопросам
специфики применения норм права в различных отраслях
экономической
экономики;
безопасности
на уровне умений: использовать правовую информацию при
рассмотрении и анализе отношений, возникающих в ходе

деятельности экономических субъектов; понимать специфику
применения норм права в различных отраслях экономики;
на уровне навыков: навыками анализа проблемных ситуаций,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
выбора способа разрешения проблем в деятельности
экономических субъектов на основе применения норма права;
экономического обоснования предлагаемых моделей решения
профессиональных задач.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Основная литература:
Финансовое право Российской Федерации : учеб. пособие / [В. Б. Алексеев и др.] ; под ред. В. Б. Алексеева. - М. :
Волтерс Клувер, 2010. – 290 c.
Финансовое право для экономических специальностей [Электронный ресурс] : учебник / кол. авт. ; под общ. ред.
С. О. Шохина. - М. : КноРус, 2010.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.28.04 Анализ данных
Автор: д-р военных наук, профессор В. Н. Наумов
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач. Способность анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации,
использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации
угроз экономической безопасности
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Основы анализа данных. Системы поддержки принятия решений
Тема 2
Предобработка и очистка данных
Тема 3
Классификационный анализ без обучения. Кластерный анализ
Тема 4
Анализ взаимосвязей между переменными. Ассоциативные правила
Тема 5
Классификационный анализ с обучением
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Сбор, анализ информации в ПК-28
на уровне умений: формирование базы данных для
различных
открытых
решения профессиональных задач;
источниках
для
решения
на уровне навыков: оценка, анализ и интерпретация
системно
взаимосвязанных ПК-33
данных для расчета показателей экономической
или
сложных
проблем
безопасности и определения рисков;
управления рисками
на уровне умений: использование форм статистической
отчетности для целей выявления и прогнозирования
возможных угроз экономической безопасности;
на уровне навыков: разработка прогноза угроз
экономической безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Зачет
Основная литература:
Барсегян А.А, Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. Анализ данных и процессов. 3-е изд. [Электронный
ресурс]- СПб. : БХВ-Петербург, 2010, 512 с.Методы и модели прогнозирования социально- экономических процессов : [учеб. пособие] / Т. С. Клебанова [и
др.] ; Федер. гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования, Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте Рос. Федерации, Сев.-Зап. ин-т упр. - СПб. : Изд-во СЗИУ РАНХиГС, 2012. - 564 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.28.05 Криминалистика
Автор: Канд.юрид.наук, доцент С. В. Шепелева
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, на основе исполь-зования закономерностей
преступности в сфере экономики
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1

Предмет, система, задачи и методы криминалистики и ее значение в раскрытии и
расследовании преступлений
Тема 2
Криминалистическая идентификация и диагностика: сущность и практическое использование
в раскрытии и расследов-нии преступлений
Тема 3
Общие положения и структура криминалистической техники
Тема 4
Криминалистическая фотография и видеозапись
Тема 5
Криминалистическая трасология
Тема 6
Криминалистическое оружиеведение
Тема 7
Криминалистическое исследование документов
Тема 8
Криминалистическая габитоскопия
Тема 9
Криминалистические учеты
Тема 10 Понятие, система и задачи криминалистической так-тики и ее роль в раскрытии и
расследовании преступлений
Тема 11 Криминалистические вер-сии и планирование расследования преступлений
Тема 12 Тактика следственного осмотра и освидетельствования
Тема 13 Тактика обыска и выемки
Тема 14 Тактика допроса и очной ставки
Тема 15 Тактика предъявления для опознания
Тема 16 Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте
Тема 17 Использование специальных познаний в раскры-тии и расследовании преступлений.
Назначение и производство экспертиз
Тема 18 Общие положения криминалистической методики расследования преступлений
Тема 19 Методика расследования преступлений против личности, жизни и здоровья граждан
Тема 20 Методика расследования преступлений в сфере экономики и против собственности
Тема 21 Методика расследования незаконного оборота наркотических средств или психотропных
веществ
Тема 22 Методика расследования дорожно-транспортных преступлений
Тема 23 Методика расследования преступлений несовершеннолетних
Тема 24 Методика расследования должностных преступлений
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции

Участие
в
работе ПК ОС-53
подразделения экономической
безопасности по контролю
исполнения законов, норм и
правил
экономической
защиты собственности

на уровне знаний: способов выявления закономерностей
преступности в сфере
экономики; разработки
мероприятий по предупреждению преступлений и иных
правонарушений в сфере экономики;
на уровне умений: использовать знания закономерностей
преступности в сфере экономики для предупреждения
преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики; использовать знания о разработке
мероприятий, направленных на предупреждение
преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики, на основе использования выявленных
закономерностей преступности в сфере экономики;
на уровне навыков: выявления закономерностей
преступности в сфере экономики; разработки и
реализации
мероприятий
по
предупреждению
преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Зачет с оценкой
Основная литература:
Агафонов, В. В. Криминалистика : краткий курс лекций / В. В. Агафонов, А. Г. Филиппов. - М. : Юрайт, 2016. 480 c.
Криминалистика: учебник для вузов, рек. М-вом образования и науки Рос. Федерации / Т. В. Аверьянова [и др.]. 3-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА [и др.], 2012. - 927 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.28.06 Комплексная безопасность предприятия (бизнеса)
Автор: Канд. филос. наук, доцент А.Л. Пастухов
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности
при планировании и осуществлении инновационных проектов. Способность применять инструменты финансовоэкономического анализа и оценки в расчетах возможных экономических рисков и в составлении прогнозов
динамики развития основных угроз экономической безопасности. Способность применять инструменты и
механизмы нейтрализации и предотвращения экономических угроз в деятельности хозяйствующих субъектов.
Способность использовать экономико-правовое обеспечение, инструменты и механизмы экономической
безопасности в сфере экономики.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Тема 2

Индикативная система экономической безопасности
Понятие «Угроза экономической безопасности Российской Федерации». Этапы развития
угрозы. Классификация угроз. Характер и содержание внешних и внутренних угроз
Тема 3 Комплексная безопасность предприятия как основа национальной безопасности
Тема 4 Комплексная безопасность предприятия фирм и корпоративных образований
Тема 5 Комплексная безопасность предприятия страны
Тема 6 Международная комплексная безопасность предприятия
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Участие
в
работе ПК-34
на уровне умений: использование методов планирования
подразделения экономической ПК ОС-55
инновационных
проектов
при
осуществлении
безопасности по контролю ОПК ОС-6
инновационной
деятельности;
осуществление
исполнения законов, норм и ПСК -1
комплексного
анализа
угроз
экономической
правил
экономической
безопасности при планировании и осуществлении
защиты собственности
инновационных проектов; использование знания
методов планирования инновационных проектов;
применения комплексного анализа экономической
безопасности при планировании и осуществлении
инновационных проектов;
на уровне навыков: применение методов планирования
инновационных
проектов
при
осуществлении
инновационной
деятельности;
применение
комплексного
анализа
угроз
экономической
безопасности при планировании и осуществлении
инновационных проектов.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Основная литература:
Безопасность жизнедеятельности: учебник [для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
"Соц. работа", "Сервис", "Туризм", "Гос. и муниципальное упр." (квалификация "бакалавр") / авт. кол.: В. О.
Евсеев и др.] ; под ред. Холостовой, О. Г. Прохоровой. - М. : Дашков и К, 2014. - 452 c.
http://www.iprbookshop.ru/24773.html

Основы национальной безопасности: учебник [для студентов учреждений высш. проф. образования,
обучающихся по направлению подготовки 050100 " Пед. образования" (профиль "Безопасность
жизнедеятельности")] / [Л. А. Михайлов и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2014. 175 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.28.07 Бизнес-разведка
Автор: ст.преп. Алексеев А.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач. Способность применять инструменты финансовоэкономического анализа и оценки в расчетах возможных экономических рисков и в составлении прогнозов
динамики развития основных угроз экономической безопасности.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

История возникновения экономической (конкурентной) разведки
Введение в теорию разведывательной информации
Законы и свойства информации. Информационное пространство компании
Конкурентная разведка. Разведывательный цикл
Система экономической разведки предприятия. Система экономической контрразведки
предприятия
Тема 6 Организация службы экономической разведки на предприятии
Тема 7 Новые информационные технологии в системе информационно-аналитического обеспечения
безопасности предпринимательской деятельности
Тема 8 Интернет-разведка
Тема 9 Использование возможностей сторонних организаций. Агенты влияния
Тема
Привлечение к доверительному сотрудничеству информаторов службы безопасности.
10
Наружное наблюдение
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
освоения
профстандарта)/
профессиональные действия компетенции
Оценка альтернативных и ПК-28.1
на уровне знаний: способов, методов, алгоритмов и
комплексных решений по
процедур сбора и систематизации данных;
защите экономических рена уровне умений: способов, методов, алгоритмов и
сурсов, анализ и подготовка
процедур оценки, анализа и интерпретации данных;
управленческого
решения, ПК-28.2
на уровне навыков: формирования базы данных для
контроль
реализации
решения профессиональных задач.
на уровне знаний: знания о способах, методах,
поставленных задач.
Проектирование систем упалгоритмов и процедур сбора, систематизации, оценки,
равления рисками.
анализа и интерпретации данных;
Подготовка управленческих ПК ОС-55.1
на уровне умений: формировать базы данных для
решений
по
вопросам
расчета показателей экономической безопасности и
экономической безопасности
определения
рисков
функционирования
хозяйствующего субъекта;
на уровне навыков: оценки, анализа и интерпретации
данных для расчета показателей экономической
безопасности и определения рисков.
ПК ОС-55.2
на
уровне
знаний:
инструментов
финансовоэкономического анализа и оценки в расчетах возможных
экономических рисков;
на уровне умений: использовать знания инструментария
финансово-экономического анализа и оценки в расчетах
возможных экономических рисков;
на уровне навыков: анализа и оценки возможных

экономических рисков.
на уровне знаний: инструментов финансово-экономического анализа и оценки в целях разработки прогнозов
динамики развития основных угроз экономической
безопасности;
на уровне умений: использовать знания инструментария
финансово-экономического и оценки в целях разработки
прогнозов динамики развития основных угроз
экономической безопасности;
на уровне навыков: разработки прогнозов динамики
развития основных угроз экономической безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Основная литература:
Воронов, Ю.П. Конкурентная разведка / [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.П. Воронов. — М., 2007. –
Режим доступа: http://www.seminars.ru/bnode/198/article/2321/index.htm
Деревицкий А. Коммерческая разведка [электронный ресурс] / А. Деревицкий. – СПб, 2006. – Режим доступа:
http://padabum.com/d.php?id=121539

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.30 Физическая культура и спорт
наименование дисциплин (модуля)/практики

Автор: к.психол.н. Е.Г. Сайганова, Т.И. Мельникова, к.п.н. В.В. Рябчук
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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области физического здоровья, достаточного для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
План курса:
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
обучающихся.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности.

Сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры.
Основные понятия, структура и средства физической культуры. Физическая культура как
учебная дисциплина в системе высшего образования. Основные положения организации
учебного процесса физического воспитания в СЗИУ РАНХиГС.
Тема

2.

Профессионально-прикладная

физическая

подготовка

(ППФП)

обучающихся.
Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической
подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства.
Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП.
Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Организация, формы и
средства ППФП студентов в ВУЗе. Контроль эффективности профессионально-прикладной
физической подготовки студентов по специальности. Профессиограмма. Свойства и качества
личности, имеющие существенное значение для успеха в работе. Прямой и косвенный
(опосредованный) перенос развития физических качеств и двигательных навыков методом
моделирования.
Тема 3. Общефизическая и спортивная подготовка в системе физического
воспитания.
Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Виды спортивной подготовки.
Общая физическая подготовка, её задачи и средства. Эффективность тренировочного
процесса. Характеристика и развитие физических качеств. Понятие о физической нагрузке.
Зоны и интенсивность физических нагрузок.
Тема 4. Социально-биологические основы физической культуры.
Организм
биологическая

человека
система.

как

единая

Характеристика

саморазвивающаяся
функциональных

и

саморегулирующаяся

систем

организма

и

их

совершенствование под воздействием направленной физической нагрузки.
Средства физической

культуры и спорта в управлении совершенствованием

функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической
деятельности. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к
различным условиям внешней среды.
Тема

5.

Методические

основы

самостоятельных

занятий

физическими

упражнениями.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание
самостоятельных

занятий.

Организация

самостоятельных

занятий

физическими

упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от

возраста.

Особенности

самостоятельных

занятий

для

женщин.

Диагностика

и

самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями
и спортом.
Тема 6. Особенности занятий избранным видом спорта.
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная
классификация. Студенческий спорт. Краткая характеристика основных видов спорта и систем
физических упражнений. Индивидуальный выбор вида спорта.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Форма текущего контроля – тестирование (с применением ДОТ), опрос, реферат
тестирование технической и физической подготовленности.
Форма промежуточной аттестации – устный опрос по билетам, тестирование
физической подготовленности.

Код компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-7.1

УК ОС-7

способность
поддерживать
уровень
физического
здоровья,
достаточного
для
обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

Этап освоения компетенции

УК ОС-7.2

Показатель
оценивания

Наименование этапа освоения
компетенции
способен
вовлекаться
в
организованные
физкультурнооздоровительные и спортивные
занятия
способен
вовлекаться
в
самостоятельные физкультурнооздоровительные и спортивные
занятия, поддерживать и развивать
уровень
своей
физической
подготовленности
на
основе
самостоятельного выбора вида
физкультурно-спортивной
деятельности, исходя из личных и
профессиональных целей

Критерий оценивания

Посещает учебные занятия по дисциплине для
получения итоговой оценки.
Вовлечен в дополнительные секционные
Этап 1. УК ОС-7.1: способен вовлекаться
Посещает учебные физкультурно-оздоровительные и спортивные
в
организованные
физкультурнозанятия по дисциплине занятия.
оздоровительные и спортивные занятия
Участвует в физкультурно-оздоровительной и
спортивной жизни академии.
Выступает в различных межфакультетских

соревнованиях,
спартакиаде
академии.
Выступает на соревнованиях по избранному
виду спорта различного уровня и масштаба за
честь академии.
Вовлечен в самостоятельные секционные
Этап 2. УК ОС-7.2: способен вовлекаться
физкультурно-оздоровительные и спортивные
в
самостоятельные
физкультурнозанятия.
оздоровительные и спортивные занятия,
Участвует в физкультурно-оздоровительной и
поддерживать и развивать уровень своей
Посещает
спортивной жизни академии.
физической подготовленности на основе самостоятельные
Выступает в различных межфакультетских
самостоятельного
выбора
вида занятия по дисциплине
соревнованиях,
спартакиаде
академии.
физкультурно-спортивной деятельности,
Выступает на соревнованиях по избранному
исходя из личных и профессиональных
виду спорта различного уровня и масштаба за
целей
честь академии.
Разрабатывает и
реализует программу
физического
саморазвития.
Этап 3. УК ОС-7.3: способен разработать
На основе самодиагностики физического
Посещает
и реализовать программу физического
состояния отбирает и реализует методы
самостоятельные
саморазвития
поддерживания физического здоровья.
занятия по физической
культуре в рамках
программы
саморазвития.

Основная литература:
1.

Сайганова Е.Г. Физическая культура в государственной службе: Учебное

пособие / Сайганова Е.Г., Марков В.Н./ Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2009.
– 234 с.
2.

Сайганова Е.Г.

Физическая

культура

и

подготовка

к

государственной

гражданской службе: монография / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 169
с.
3.

Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа: учебное пособие.

Бакалавриат / Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –228 с.
4.

Сайганова Е.Г.

Физическая

культура:

учебное

Е.Г. Сайганова, В.А. Дудов. – М.: Изд-во РАГС, 2010. –270 с.

пособие.

Бакалавриат

/

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.28.08 Анализ банкротств и антикризисное управление
Автор: к.э.н., доцент Д.А. Андреева
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им
оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности.
Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности. Способность применять
инструменты и механизмы нейтрализации и предотвращения экономических угроз в деятельности
хозяйствующих субъектов. Способность применять инструменты финансово-экономического анализа и оценки в
расчетах возможных экономических рисков и в составлении прогнозов динамики развития основных угроз
экономической безопасности.
План курса:

№ п/п

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Наименование тем

Цикличность как закономерность экономического развития. Государственное
антициклическое регулирование и антикризисное управление. Банкротство.
Антикризисное управление организацией: стратегия и механизмы. Мониторинг
операционной, инвестиционной, финансовой деятельности организации как инструмент
диагностики и смягчения кризисных явлений
Эконометрические методы оценки финансового состояния. Планирование и моделирование
деятельности компании в кризисной ситуации.
Управление оборотным капиталом при финансовых затруднениях. Инвестиции и
инновации в антикризисном управлении.
Процедуры банкротства. Арбитражное управление.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ (при
наличии
профстандарта) /
профессиональные
действия
Способность
проводить анализ
возможных
экономических
рисков и давать им
оценку, составлять
и обосновывать
прогнозы динамики
развития основных
угроз
экономической
безопасности

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-32.1

ПК-32.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знания методов анализа экономических рисков;
- знанияметодов прогнозирования динамики основных угроз
экономической безопасности.
на уровне умений:
- использовать знания методов анализа экономических рисков;
- применять методы прогнозирования динамики основных угроз
экономической безопасности;
на уровне навыков:
- навыки применения методов анализа экономических рисков;
- навыки разработки прогноза динамики основных угроз
экономической безопасности.

Способность
анализировать и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и
иную информацию,
содержащуюся в
учетно-отчетной
документации,
использовать
полученные
сведения для
принятия решений
по
предупреждению,
локализации и
нейтрализации
угроз
экономической
безопасности
Способность
применять
инструменты и
механизмы
нейтрализации и
предотвращения
экономических
угроз в
деятельности
хозяйствующих
субъектов

Способность
применять
инструменты
финансовоэкономического
анализа и оценки в
расчетах
возможных
экономических
рисков и в
составлении
прогнозов
динамики развития
основных угроз
экономической
безопасности

ПК-33.1

ПК-33.2

ОПК ОС-6.1

ОПК ОС-6.2

ПК ОС-55.1

ПК ОС-55.2

на уровне знаний:
- знания методов анализа информации учетно-отчетной
документации хозяйствующего субъекта;
- обоснование управленческих решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности на основе результатов анализа финансовоэкономической информации форм учета и отчетности.
на уровне умений:
- использовать знания методов анализа и способов
интерпретации информации финансово-экономического
характера;
- применять методы разработки управленческих решений для
предупреждения, локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности;
на уровне навыков:
- навыки применения методов анализа информации учетноотчетной документации хозяйствующего субъекта;
- навыки применения методов разработки управленческих
решений в целях предупреждения, локализации и нейтрализации
угроз экономической безопасности.
на уровне знаний:
- знания типологии отмывания денег
- знания международных концепций и стандартов управления
рисками и внутреннего контроля
на уровне умений:
- разрабатывать программы и процедуры внутреннего контроля в
целях ПОД/ФТ
- анализировать и оценивать информацию, выявлять причинноследственные связи, делать выводы
на уровне навыков:
- навыки формирования графика (сроков) разработки правил
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ
- предложения способов снижения рисков объекта внутреннего
аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения)
на уровне знаний:
- знания инструментов финансово-экономического анализа и
оценки в расчетах возможных экономических рисков;
- знания инструментов финансово-экономического анализа и
оценки в целях разработки прогнозов динамики развития
основных угроз экономической безопасности;
на уровне умений:
- использовать знания инструментария финансовоэкономического анализа и оценки в расчетах возможных
экономических рисков;
- использовать знания инструментарияфинансовоэкономического и оценки в целях разработки прогнозов
динамики развития основных угроз экономической
безопасности;
на уровне навыков:
- навыки анализа и оценки возможных экономических рисков;
- навыки разработки прогнозов динамики развития основных
угроз экономической безопасности

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов.
Формы текущего контроля
устный опрос
Форма промежуточной аттестации
экзамен
Основная литература

1.
Зуб, А. Т. Антикризисное управление : учебник для бакалавров / А. Т. Зуб. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 343 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3145-7.
– Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/426122
2.
Коротков, Э. М. Антикризисное управление + допматериалы в ЭБС : учебник для
академического бакалавриата / Э. М. Коротков. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 406 с. – (Бакалавр.
Академический курс). – ISBN 978-5-534-01066-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL:
https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/431741

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.29.01 Теория государства и права
Автор: К.т.н.., доцент М.Х. Кожабаев
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность применять критический анализ информации и системный подход для
решения профессиональных задач
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1 Введение в правоведение: понятие, предмет и система юридической науки
Тема 2 Понятие, признаки и функции государства
Тема 3 Формы государства
Тема 4 Правовое государство и гражданское общество
Тема 5 Понятие, признаки и источники права
Тема 6 Система права
Тема 7 Правоотношение, правоприменение и право-порядок
Тема 8 Основные типы правопонимания. Юридический позитивизм
Тема 9 Естественно-правовая (юснатуралистская) концепция правопонимания
Тема
Философский тип правопонимания
10
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Организация и координация
на уровне знаний: знать системы, свойства и
работ
по
соблюдению
классификацию систем, системный подход, принципы
требований
экономической
системного
подхода;
гражданская
позиция,
безопасности в организации;
мировоззренческая позиция;
на
уровне
умений:
разработка
и
внедрение
критериально
оценивать
УК ОС-1.1
организационных,
информацию; выявлять обратные связи в системах;
технологических
и
на уровне навыков: обоснование собственной
технических мероприятий по
гражданской и мировоззренческой позиции; применение
обеспечению экономической
критического анализа и системного подхода при работе
безопасности в организации
с информацией.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Основная литература:
.Васильев, Анатолий Васильевич. Теория государства и права [Электронный ресурс] : курс лекций / А. В.
Васильев. - 3-е изд., стер. - Электрон. дан. - М. : Флинта [и др.], 2012. - 199 c.
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342253
Рассказов Л.П. Теория государства и права: [учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и
специальности «Юриспруденция»]: соответствует федер. Гос образоват. Стандарту 3-го поколения. – 3-е изд. –
М.: РИОР:, 2012. – 463 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.29.02 Информационная безопасность экономической деятельности
Автор: д э.н, профессор, профессор Е.А. Куклина
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: способность применять математический инструментарий для решения
экономических задач.
План курса:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Наименование тем
Теоретические аспекты информационной безопасности экономических систем
Понятие информационных угроз и их виды
Принципы построения системы информационной безопасности
Организация системы защиты информации экономических систем
Информационная безопасность отдельных экономических систем

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование
освоения
Наименование этапа освоения компетенции
компетенции
компетенции
компетенции
Способность решать типовые математические
ОПК-1.1
Способность
задачи.
применять
Способность использовать математический язык
математический
ОПК-1.2
ОПК-1
и математическую символику при построении
инструментарий для
организационно-управленческих моделей
решения
ОПК-1.3
Способность использовать обрабатывать
экономических задач
эмпирические и экспериментальные данные
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
устный опрос
Форма промежуточной аттестации
зачёт
Основная литература:
Артемов, А.В. Информационная безопасность.- Орел:МАБИВ, 2014. 256 с.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=8&start=0&&sort_des
c=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=80072&func=detail
С.В. Петров, П.А. Кисляков Информационная безопасность. – Саратов:Ай Пи Ар Букс, 2015. 326 с.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=8&start=0&&sort_des
c=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=80070&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.29.03 Уголовное право
Автор: К.т. наук., доцент А.В. Матвеев
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения
экономической безопасности
План курса:
№ п/п
Наименование тем
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Понятие преступления
Состав преступления. Уголовная ответственность и ее основание
Преступления в сфере экономики
Преступления,
совершаемые
должностными
лицами
в
сфере
осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности
Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской
и иной экономической деятельности
Преступления против интересов кредиторов
Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции
Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг
Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности
Преступления, посягающие на установленный порядок обращения валютных ценностей

Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема
10
Тема
Преступления против установленного порядка уплаты налогов
11
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Организация и координация ОПК-ОС-4.1
на уровне знаний: знание понятия преступления, состава
работ
по
соблюдению
преступления, понятия и основания уголовной
требований
экономической
ответственности, понятия и видов преступлений в сфере
безопасности в организации;
экономики;
разработка
и
внедрение
на уровне умений: умение правильно толковать
организационных,
положения нормативных правовых актов;
технологических
и ОПК-ОС-4.2
на
уровне
навыков:
владение
понятийнотехнических мероприятий по
категориальным аппаратом.
обеспечению экономической
на уровне знаний: знание правил квалификации
безопасности в организации
преступлений;
на уровне умений: умение правильно квалифицировать
преступления, умение выявлять и устранять причины и
условия совершения экономических преступлений,
принимать меры по их предупреждению;
на уровне навыков: владение правилами квалификации
преступлений.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Основная литература:
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [Ю.
В. Грачева и др.] ; под ред.: Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева ; Моск. гос. юрид. акад. - Изд. 2е, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М [и др.], 2011. - 553 c.

Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник для вузов/ [авт. кол. В. Ю. Малахова (рук.) и др.]; под
[науч.] ред. В. Ю. Малаховой. - М.: Эксмо, 2011. - 749 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.29.04 Правовое обеспечение экономической безопасности
Автор: Канд.экон. наук, доцент А. К. Нещерет
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения
экономической безопасности
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1 Место и роль эконо-мической безопасности в системе НБ и ее стратегическое обеспечение
Тема 2 Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства
Тема 3 Безопасность предп-ринимательства
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
освоения
профстандарта)/
профессиональные действия компетенции
Организация и координация ОПК ОС-4
на уровне умений: анализ закономерностей и тенденций
работ
по
соблюдению
развития нормативной базы, определяющей параметры
требований
экономической
защиты собственности организаций, использование
безопасности в организации;
отечественного и зарубежного опыта в разработке и
разработка
и
внедрение
корректировке нормативных актов.
организационных,
технологических
и
технических мероприятий по
обеспечению экономической
безопасности в организации
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Основная литература:
Арустамов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособие : для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки (специальностям) "Экономика и упр. на предприятии" / Э. А.
Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 332 c.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учеб. пособие / [Е.М. Ашмарина и др.] ; Финанс.
акад. при Правительстве Рос. Федерации. - М. : Альфа-М [и др.], 2011. - 399 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.29.05 Трудовое право
Авторы: Д. юр.наук, профессор Л. И. Антонова
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность применять нормативно-правовые акты, обеспечивающие
функционирование отраслей экономики
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Понятие, принципы и система трудового права
Коллективные договоры и соглашения
Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Трудовой договор
Рабочее время и время отдыха
Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность
Материальная ответственность сторон трудового правоотношения
Трудовые споры и порядок их разрешения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии
профстандарта)/
профессиональные действия
Оценка альтернативных и
комплексных решений по
защите
экономических
ресурсов, анализ и подготовка
управленческого
решения,
контроль
реализации
поставленных задач.
Проектирование
систем
управления рисками.
Подготовка управленческих
решений
по
вопросам
экономической безопасности

Код
этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
ОПК ОС-5.1
на уровне знаний: основных понятий, категорий, принципов
системы российского права; основных нормативно-правовых
актов, регулирующих деятельность субъектов различных
отраслей экономики; применения нормативных правовых
документов в деятельности экономических субъектов;
специфики применения норм права в различных отраслях
экономики.
на уровне умений: оперировать понятиями и категориями
системы российского права; ориентироваться в системе
ОПК ОС-5.2
законодательства и нормативно-правовых актов; использовать
правовую информацию при рассмотрении и анализе
отношений, возникающих в ходе деятельности экономических
субъектов; понимать специфику применения норм права в
различных отраслях экономики;
на уровне навыков: свободно владеть профессиональным
терминологическим аппаратом; работы с нормативноправовыми актами; навыками поиска, анализа и применения в
профессиональной деятельности необходимых нормативноправовых актов; навыками анализа проблемных ситуаций,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
выбора способа разрешения проблем в деятельности
экономических субъектов на основе применения норма права;
экономического обоснования предлагаемых моделей решения
профессиональных задач.

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часов.

Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

тестирование, устный опрос
Зачет

Основная литература:
Трудовое право : учебник, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [Н. А. Бриллиантова и др.] ; под ред. О. В.
Смирнова, И. О. Снигиревой ; Акад. труда и соц. отношений. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. 616 c.
Трудовое право России : практикум : учеб. пособие / [Ж.А. Горбачева и др.] ; под ред. И.К. Дмитриевой и А.М.
Куренного ; Мос. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юстицинформ [и
др.], 2011. - 792 c. http://www.iprbookshop.ru/13412.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.29.06 Бухгалтерская финансовая отчётность (практикум)
Авторы: Д. эк.наук, профессор О.С. Елкина
Код и наименование направления подготовки: 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: экономист
Форма обучения: очная/заочная формы обучения
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию: Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов. Способность анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической безопасности.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12
Тема 13
Тема 14
Тема 15
Тема 16
Тема 17
Тема 18
Тема 19

Бухгалтерский учет: его место в системе управления экономикой организации
Балансовое обобщение
Счета и двойная запись
Модели текущего учета основных хозяйственных процессов
Стоимостное измерение и оценка
Документы и информационное обеспечение хозяйственного процесса
Техника и формы бухгалтерского учета
Основы бухгалтерской отчетности
Организация бухгалтерского учета
Основы организации бухгалтерского учета на предприятии
Учет денежных средств и расчетов
Учет основных средств
Учет нематериальных активов
Учет финансовых вложений
Учет материально-производственных запасов
Учет оплаты труда
Учет доходов и расходов
Учет собственных средств организации
Бухгалтерская отчетность организации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 8 зачетных единицы или 288 академических часов.
Формы текущего контроля
Форма промежуточной аттестации

тестирование, устный опрос
экзамен

Основная литература:
1. Елкина О.С. Теория бухгалтерского учета: лекции в слайдах. – Омск, Омский гос.ун-т, 2011.- 300с. Режим
доступа: https://idp.nwipa.ru:2278/reader/book/12868/#2
2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для академического бакалавриата. - Под ред. И.М. Дмитриевой. М.:. Изд-во Юрайт, 2018. - 495 с. Режим доступа: https://idp.nwipa.ru:2254/viewer/buhgalterskiy-finansovyy-uchet412758#page/2
3. В.П. Астахов Бухгалтерский (финансовый) учет. - М.: Юрайт, 2019. - Ч. 1 . - 536с. Режим
доступа: https://idp.nwipa.ru:2254/viewer/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-v-2-ch-ch-1-431443#page/1

