Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ\ПРАКТИКИ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1 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

Профиль и имидж профессионала в современном мире. Разряды местоимений.
Притяжательные/абсолютная форма, объектный падеж
Тема 2
Эффективная презента-ция. Видовременная система глагола. Present simple/Present Continuous/
Future Simple
Тема 3
Роль организации в обществе. Видовременная система глагола. Past Simple/ Present Perfect.
Many, much, few, little
Тема 4
Организационное поведение. Основные характеристики. Видовременная система глагола. Past
Continuous/ Future Continuous/ Past Perfect/ Future Perfect
Тема 5
Специалисты, работающие в большой компании. Повторение видовременной системы глагола
Тема 6
Факторы, влияющие на организационное поведение. Модальные глаголы и их эквиваленты
Тема 7
Факторы, влияющие на деятельность отдельного человека. Правила согласования времен,
перевод из прямой речи в косвенную. Степени сравнения прилагательных и наречий
Тема 8
Важные аспекты группового и межличностного влияния на организационное поведение.
Повторение грамматического материала
Тема 9
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
различных
открытых
особенности представления результатов научной
источниках
для
решения
деятельности в устной и письменной форме на
системно
взаимосвязанных
государственном и иностранном языках;
или
сложных
проблем
на уровне умений: следовать основным нормам, приняуправления рисками.
тым в научном общении на государственном и иноОбучение и периодическая
странном языках;
проверка знаний в сфере
на уровне навыков: владеть различными методами,
экономической безопасности
технологиями
и
типами
коммуникаций
при
сотрудников
предприятия
осуществлении профессиональной деятельности на
(отдельных подразделений)
государственном и иностранном языках.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 7 зачетных единиц или 252 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос, контрольные
работы
Зачет, экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Вдовенко, Татьяна Викторовна. Focus on Social Sciences and Economics: учебное пособие/ Т.В. Вдовенко, И.А.
Маликова; Сев.-Зап. акад. гос. службы, Каф. иностр. яз. - СПб.: СЗАГС, 2006. - 108 c.
http://stor.nwapa.spb.ru/pdf/Focus_on_Social_Sciences.pdf
English for Businessmen, части 1-3. / Г. А. Дудкина [и др.]. – М.: Изд-во Филоматис, 2010. – 383 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.2 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 кри-тический 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 фило-софской 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
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Светлов В. А. Философия: для бакалавров и специалистов: учеб. пособие. - СПб. [и др.]: Питер, 2011.– 329 c.
Спиркин, Александр Георгиевич. Общая философия [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Спиркин. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. - 267 c. https://www.biblio-online.ru/book/2BB1AA5D-5C7C-4315-BCCFD40E458C5960

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.3 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
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Васильев Л. С. История Востока: учебник для студентов вузов: [в 2 т.] / Л. С. Васильев. - М.: Юрайт, 2011.
Всемирная история: учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк и др. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 886 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.9 История экономических учений
Автор: Канд. экон. наук, доцент Т. В. Васильева
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 использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1

Становление и развитие экономической мысли и первые теоретические экономические концепции
Тема 2
Зарождение и становление классической политической экономии
Тема 3
Теория К. Маркса и европейский марксизм
Тема 4
Противники и реформа-торы классической политической экономии. Неоклассическое направление экономической мысли
Тема 5
Становление и эволюция институционализма
Тема 6
Кейнсианская экономическая теория. Монетаризм. Неоклассический синтез
Тема 7
Экономическая наука как объект методологи-ческого анализа. Эволюция метода экономической науки
Тема 8
Современные тенденции в развитии эконо-мической методологии
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Знания
основных
эконо- ОПК-2
на уровне знаний: экономические предпосылки
мических
теорий,
отрасоциально-экономического
развития
общества;
жающих
различные
закономерности
формирования
и
организации
общественно-экономические
производительных сил и соответствующих им
формации, характерные тем
производственных
(экономических)
отношений,
или
иным
историческим
особенности экономического мышления и методологию
этапам развития человечества.
научного познания развития экономических систем
Осмысление
методологии
России и мира; основные метологические положения
экономической науки, а также
научных
школ
по
экономическим
проблемам,
формирование на этой основе
представляющим общечеловеческие ценности, и
научных представлений о
ведущие теоретические подходы к раскрытию сущности
действии
объективных
базовых экономических категорий (общественноэкономических
законов,
экономических отношений, собственности, издержек,
сущности различных систем
прибыли, капитала, воспроизводства и т.д.);
хозяйствования, и
основах
на уровне умений: дать сравнительную оценку различрегулирования, и управления
ных исторических этапов развития экономической мыссоциально-экономическим
ли; классифицировать разные экономические теории и
развитием общества
школы, и анализировать условия их возникновения и
эволюции; анализировать основные факты истории экономической мысли в пределах программы дисциплины;
выявлять исторические корни основных направлений
современной экономической мысли;
на уровне навыков: понятийно-терминологическим
аппаратом
историко-экономических
исследований;
представлениями об истории развития экономической
теории, ее месте и роли в системе экономических наук;
методами исследования характеристик современного
экономического положения России; методологией
изучения процессов международного и внутреннего
разделения труда и специализации национальной

экономики; инструментарием исследования проблем
циклического развития экономики.

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единицы или 144 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
История мировой экономики [Электронный ресурс] : электрон. учебник для вузов / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н.
Марковой. - 3-е изд., стер. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. http://www.iprbookshop.ru/34461
Николаева, Ирина Павловна. Экономическая теория : учебник, рек. уполномоч. учреждением М-ва образования
и науки РФ / И. П. Николаева. - М. : Дашков и К, 2012. - 326 c. http://www.iprbookshop.ru/34461

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.10 Мировая экономика и международные экономические отношения
Автор: к.т.н., доцент Е.В. Жиряева
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:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Наименование тем
Мировое хозяйство (МХ) и его структура. Этапы формирования МХ
Характеристика стран как субъектов мировой экономики. Конкурентоспособность стран
Интернационализация хозяйственной деятельности. Мультинациональные корпорации (МНК) в
мировой экономике
Процессы глобализации и деглобализации в мировой экономике. Роль международных
экономических организаций
Ресурсы мировой экономики
Отраслевые аспекты развития современной мировой экономики
Международная торговля
Международная экономическая интеграция
Международные финансовые отношения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код
Код этапа освоения
Наименование этапа освоения
Наименование компетенции
компетенции
компетенции
компетенции
ПК-35
Способность анализировать ПК-35.1
Способность
анализировать
состояние и перспективы
современное состояние и перспективы
развития внешнеэкономических связей;
развития
внешнеэкономических
Способность
анализировать
связей и их влияние на ПК-35.2
влияние ВЭД на экономическую
экономическую
безопасность.
безопасность
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 6 зачетных единицы или 216 академических
часов.
тестирование, устный опрос, решение
Формы текущего контроля
ситуационных задач
Зачёт, экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Р. И. Хасбулатов. Мировая экономика: учебник для бакалавров, обучающихся по специальности "Мировая экономика".
М.:
Рос.
эконом.
ун-т
им.
Г.
В.
Плеханова,
2012,
884
с.
https://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=10&start=0&&sort_desc
=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=61916&func=detail
Алексеев В.В., Бабин Э.П., Бельчук А.И., Булатов А.С., Булатов Д.С. и др. Мировая экономика и международные
экономические
отношения.
М.:Магистр
[и
др.],
2012.
654
с.
https://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=10&start=0&&sort_desc
=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=62277&func=detail
В.Л. Абрамов Мировая экономика. М.:Дашков и К, 2012. 309 с.
https://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=10&start=0&&sort_desc
=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=63252&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.14 Деньги, кредит, банки
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 подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
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
Тема 17

Наименование тем
Деньги: экономическая сущность и функции
Денежное обращение и денежный оборот
Государственное регулирование денежного обращение
Денежная система: ее основные типы и инструменты
Валютная система
Платежный баланс: особенности формирования и методы регулирования
Инфляция
Кредит: сущность, функции, законы
Основные формы и виды кредита
Ссудный капитал и его экономическая характеристика
Основные проблемы практики кредитования коммерческих операций в современных условиях
Возникновение и развитие банков
Современная банковская система и ее основные элементы
Центральные банки: их цели, задачи и функции. Особенности деятельности ЦБ РФ.
Коммерческие банки и основные виды их деятельности
Банковские системы развитых стран мира
Международные валютно-кредитные организации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код
Код этапа освоения
Наименование компетенции
компетенции
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность собирать и группировать
Способность подготавливать
первичную информацию для расчета
исходные данные,
ПК – 1.1
экономических показателей,
необходимые для расчета
характеризующих деятельность
ПК - 1
экономических показателей,
хозяйствующего субъекта.
характеризующих
Способность оценивать и
деятельность
ПК - 1.2
анализировать результаты расчетов для
хозяйствующих субъектов.
предотвращения экономических угроз в
деятельности хозяйствующих субъектов
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 5 зачетных единицы или 180 академических
часов.
тестирование, устный опрос, решение
Формы текущего контроля
ситуационных задач
экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
И. В. Меркулова, А. Ю. Лукьянова. Деньги, кредит, банки. М.: М.:Флинта: 2012, 348 с.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=1&start=0&&sort_desc=0
&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=61043&func=detail
А.В. Мудрак. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги М.:КноРус: 2012, 232 с.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=35&start=20&&sort_desc
=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=77023&func=detailhttps://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table
_name=elcat_cat_bb_view&found=10&start=0&&sort_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=62277&func=deta
il

В.Л. Абрамов Мировая экономика. М.:Дашков и К, 2012. 309 с.
https://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=10&start=0&&sort_desc
=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=63252&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.16 Управление организацией (предприятием)
Автор: д.э.н, доцент, 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 проектный подход при решении профессиональных задач.
План курса:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Наименование тем
Концептуально- методологические основы менеджмента
Функциональный комплекс менеджмента
Обеспечивающий комплекс менеджмента
Организация и управление материально-технической базой организации (предприятия)
Организационная культура в теории управления. Управление персоналом
Эффективность управления и качество управленческих решений

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
УК ОС-2
Способность
применять УК ОС-2.1
проектный
подход
при
решении профессиональных
задач

Наименование этапа освоения
компетенции

Способен к самостоятельному выбору
темы проекта, формулировке целей,
постановке задач, оценке ресурсов и
существующих ограничений с
количественной и качественной точек
зрения.
УК ОС-2.2
Способен в рамках разработки и
реализации проекта выбирать
оптимальные способы решения задач в
рамках поставленной цели, исходя из
существующих ограничений.
Способен выполнять работы по
УК ОС-2.3
организации и управлению проектами
профессиональной деятельности с
оформлением ее хода и результатов в
деловой, отчетной документации.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 6 зачетных единицы или 216 академических
часов.
тестирование, устный опрос, решение
Формы текущего контроля
ситуационных задач
зачёт, экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Управление организацией : [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент орг."] /
[Г. Л. Азоев и др.] ; под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина ; М-во образования и науки
Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 735 c.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=1&start=0&&sort_desc=0
&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=64574&func=detail
Антонов, Геннадий Дмитриевич. Стратегическое управление организацией : учеб. пособие [для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 (080200) "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент")] / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 238 c.
wipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=2&start=0&&sort_desc=0&limit
=20&forder=cat_bb_id&&par=80612&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.21 Судебная экономическая экспертиза
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 выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики. Способность
применять на практике методы выявления и документирования экономических и налоговых преступлений:
информационные, расчетно-ана-литические, документальные, фактического контроля.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

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

Проблемы экономики России в переходный период и факторы криминализации
экономических отношений
Судебно-экономическая экспертиза в условиях рыночной экономики – криминологические
аспекты
Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере производства, экологии и
нарушения законодательства о труде. Судебная экспертиза
Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных
отношений, и налоговые преступления, судебно-экономическая экспертиза
Криминологическая характеристика организованной экономической преступно-сти и
коррупции
Последствия воздействия экономической преступности на экономику и общество. Пути
преодоления криминализации экономических отношений

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Выявление
причин, ПК ОС-51, ПК на уровне умений: использование способов выявления
оказывающих
негативное ОС-52
взаимосвязи и взаимозависимости экономических и
влияние на экономическую
правовых явлений при выявлении и раскрытии преступстабильность,
уровень
лений в сфере экономики; применение способов испольконкурентоспособности,
и
зования взаимосвязи и взаимозависимости экономичепринятие
мер
по
их
ских и правовых явлений при выявлении и раскрытии
локализации и устранению
преступлений в сфере экономики; использование знаний
по выявлению взаимосвязи и взаимозависимости экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики; использование методов выявления и документирования экономических и налоговых преступлений;
на уровне навыков: применение алгоритма выявления
взаимосвязи и взаимозависимости экономических и
правовых
явлений;
применение
алгоритма
использования взаимосвязи и взаимозависимости
экономических и правовых явлений.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единицы или 144 академических часа.
Формы текущего контроля
устный опрос
Зачет, экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Финансовое право: учебник / [Л. Л. Арзуманова и др.] ;под ред. Е. Ю. Грачевой. - М. : Проспект, 2012. - 571c.
Финансовое право : учебник, рек. М-вом образования и науки Рос. Федерации / [Е. Г. Писарева и др.] ; отв. ред.
Н. И. Химичева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА [и др.], 2012. - 751 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.25 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
зачёт, экзамен
Форма промежуточной аттестации
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.26 Организация и методичка проведения налоговых проверок
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 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; способность выявлять экономические и налоговые преступления в базовых отраслях
экономики.
План курса:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Наименование тем
Права и обязанности налоговых органов при проведении налоговых проверок
Организация и проведение камеральных налоговых проверок
Организация и проведение выездных налоговых проверок
Разрешение разногласий по результатам проведения проверок.
Реализация результатов налоговых проверок.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
ПК-6
Способность осуществлять
ПК-6.1
бухгалтерский, финансовый,
оперативный,
управленческий
и
статистические
учеты
ПК-6.2
хозяйствующих субъектов;
применять
методики
и
стандарты
ведения
бухгалтерского, налогового,
бюджетного
учетов,
формирования
и
предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий
и
статистические учеты хозяйствующих
субъектов
Способность применять методики и
стандарты
ведения
бухгалтерского,
налогового,
бюджетного
учетов,
формирования
и
предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности

Способность выявлять экономические и
ПК ОС-54
Способность
выявлять
налоговые преступления в базовых
экономические и налоговые
отраслях экономики
преступления в базовых
отраслях экономики
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 5 зачетных единицы или 180 академических
часов.
тестирование, устный опрос, решение
Формы текущего контроля
ситуационных задач
экзамен
Форма промежуточной аттестации

ПК ОС-54

Основная литература:
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлениям "Экономика" и "Менеджмент", специальностям "Экономическая безопасность", "Таможенное
дело" / [И. А. Майбуров и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 c.

http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=18&start=0&&sort_desc=
0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=79553&func=detail
Черник Д.Г., Кирова Е.А., Захарова А.В., Сенков В.А. Налоги: практика налогообложения [Электронный
ресурс]: учеб.-метод. пособие / [Д. Г. Черник и др.] ; под ред. Д. Г. Черника. - Электрон. дан. - М. : Финансы и
статистика, 2012. - 369 c.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=18&start=0&&sort_desc=
0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=79552&func=detail
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие для СПО / [Е.Л. Гулькова и др.] ;
под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - 384 c.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=18&start=0&&sort_desc=
0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=87237&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.28 Безопасность жизнедеятельности
Автор: Д-р техн. наук, профессор А. А. Журавлев
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 поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Способность создавать и
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Тема 2

Основы безопасности жизнедеятельности: основные понятия, термины и определения
Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности
Тема 3
Оружие массового поражения и защита от него
Тема 4
Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера
Тема 5
Терроризм и борьба с ним
Тема 6
Принципы, способы и средства защиты на-селения
Тема 7
Первая (доврачебная) помощь при ранениях, травмах, ожогах и других несчастных случаях
Тема 8
Основы здорового образа жизни
Тема 9
Основы информационной безопасности
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Организация и координация УК ОС-6,
на уровне знаний: об основах физической культуры и ее
работ
по
соблюдению УК ОС-7
роли в развитии человека, необходимости для
требований
экономической
подготовки специалиста; знание распространённых
безопасности в организации;
опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
разработка
и
внедрение
техногенного и социального характера; знание основных
организационных,
мер защиты (в том числе в области гражданской
технологических
и
обороны) и правил поведения в условиях опасных и
технических мероприятий по
чрезвычайных ситуаций;
обеспечению экономической
на уровне умений: творческого использования средств и
безопасности в организации.
методов физического воспитания для личностнопрофессионального развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля
жизни; предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а
также использовать различные информационные источники; применять полученные знания в области безопасности жизнедеятельности на практике, проектировать
модели личного безопасного поведения в повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
на уровне навыков: владение системой практических
мер и действий, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Экзамен
Форма промежуточной аттестации

Основная литература:
Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. Ю. Микрюков. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус,
2012. - 283 c.
Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров [по направлению подготовки 080200
- "Менеджмент"] / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - М. : Юрайт, 2013. - 455 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.29.1 Государственное регулирование экономики
Автор: Канд.геогр.наук, доцент М. Ю. Елсуков
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 государственного регулирования экономики
Тема 2 Основные цели государственного регулирования экономики
Тема 3 Модели государственного регулирования рыночной экономики
Тема 4 Основные методы и инструменты государственного регулирования экономики
Тема 5 Планирование в системе государственного регулирования экономики
Тема 6 Прогнозирование в системе государственного регулирования экономики
Тема 7 Программирование в системе государственного регулирования экономики
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; осуществление методов
системно
взаимосвязанных
прогнозирования угроз экономической безопасности;
на уровне навыков: использование знаний о содержании
или
сложных
проблем
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
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Государственное регулирование рыночной экономики : учебник / [В. Н. Архангельский и др.] ; под общ. ред. В.
И. Кушлина ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - М. : Изд-во
РАГС, 2010. - 615 c.
Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций : учеб. пособие / [В. М. Соколинский и др.]
; под ред. В. М. Соколинского. - М. : КноРус, 2010. - 243 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.29.2 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
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
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.29.3 Территориальная организация населения
Автор: К-т экон. наук, доцент В. И. Белов
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 эконо-мической безопасности
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Факторы и формы территориальной организации населения
Территориальные особенности процессов ди-намики численности населения и миграций
Специфика современных социально-демографических процессов; расселение населения
Региональная структура мирового хозяйства. Понятие «экономико-географическое положение
региона»
Тема 5
Особенности региональной организации хозяйства РФ
Тема 6
Современное положение России в мире. Цели и задачи территориального развития
Тема 7
Факторы и формы территориальной организации населения
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии
профстандарта)/ Код
этапа Результаты обучения
профессиональные действия
освоения
компетенции
Организация и координация работ по соблюдению ПК-31.1
на уровне навыков: приобретение
требований экономической безопасности в организации;
навыков использования форм
разработка
и
внедрение
организационных,
статистической отчетности для
технологических и технических мероприятий по ПК-31.2
целей
выявления
и
обеспечению
экономической
безопасности
в
прогнозирования
возможных
организации.
угроз
экономической
Выявление причин, оказывающих негативное влияние на
безопасности;
экономическую
стабильность,
уровень
приобретение
навыков
конкурентоспособности, и принятие мер по их
разработки
прогноза
угроз
локализации и устранению.
экономической безопасности.
Анализ закономерностей и тенденций развития
нормативной базы, определяющей параметры защиты
собственности
организаций,
использование
отечественного и зарубежного опыта в разработке и
корректировке нормативных актов.
Сбор, анализ информации в различных открытых
источниках для решения системно взаимосвязанных или
сложных проблем управления рисками.
Оценка альтернативных и комплексных решений по
защите экономических ресурсов, анализ и подготовка
управленческого
решения,
контроль
реализации
поставленных задач.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Зачет
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Алексейчева Е.Ю. Экомическая география и регионалистика : учебник : [для студентов вузов] / Е. Ю.
Алексейчева, Д. А. Еделев, М. Д. Магомедов. - М. : Дашков и К, 2012. - 375 c.
Вавилова, Елена Васильевна. Экономическая география и регионалистика : учеб. пособие / Е. В. Вавилова. - М.
: КноРус, 2011. - 222 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.29.4 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
Зачет
Форма промежуточной аттестации
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.29.5 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
на уровне знаний: способов выявления закономерностей
подразделения экономической
преступности в сфере
экономики; разработки
безопасности по контролю
мероприятий по предупреждению преступлений и иных
исполнения законов, норм и
правонарушений в сфере экономики;
правил
экономической
на уровне умений: использовать знания закономерностей
защиты собственности
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
Зачет с оценкой
Форма промежуточной аттестации
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.29.6 Комплексная безопасность предприятия (бизнеса)
Автор: Канд. экон. наук, 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 проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности
при планировании и осуществлении инновационных проектов. Способность применять инструменты
финансово-экономического 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
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
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.30.3 Правовое регулирование экономики
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

Правовое регулирование экономики: общеэкономический контекст, цели, задачи, принципы
реализации
Тема 2 Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Общая характеристика правового
положения индивидуального предпринимателя
Тема 3 Особенности участия государства и муниципальных образований в экономической
деятельности
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
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
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
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 ДИСЦИПЛИН
Б1.Б.30.4 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. Способность использовать экономико-правовое обеспечение,
инструменты и механизмы экономической безопасности в сфере экономики
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1 Место и роль экономической безопасности в системе НБ и ее стратегическое обеспечение
Тема 2 Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства
Тема 3 Безопасность предпринимательства
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 ПСК-1
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
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Балашов, А. И. Предпринимательское право: правовое обеспечение предпринимательской деятельности для
бакалавров и специалистов : [учеб. пособие] / А. И. Балашов. - СПб.[и др.] : Питер, 2011. - 319 c.
Варламова, А. Н. Правовое обеспечение развития конкуренции : учеб. пособие / А. Н. Варламова ; Моск. гос.
ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. коммерческого права и основ правоведения. - М. : Статут, 2010. 300 c. http://www.iprbookshop.ru/28988.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.30.7 Стратегическое обеспечение экономической безопасности
Автор: Канд. геогр. наук, доцент М. Ю. Елсуков
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.
Способность прогнозировать и стратегически обосновывать экономическую безопасность.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Экономическая безопасность и стратегическое планирование
Классификации стратегических угроз экономической безопасности
Особенности внешних и внутренних угроз экономической безопасности
Целеполагание при стратегическом обеспечении экономической безопасности
Прогнозирование в системе стратегического планирования и экономическая
безопасность
Тема 6 Планирование и программирование в системе обеспечения экономической безопасности
Тема 7 Стратегическое обеспечение экономической безопасности отраслей экономики
Тема 8 Ресурсы стратегического обеспечения экономической безопасности
Тема 9 Оценка эффективности стратегического обеспечения экономической безопасности
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия
компетенции
На основе знаний, умений и навыков ПК-31
на уровне знаний: формы статистической
работы с формами статистической
ПСК-2
отчетности, используемых для исследования
отчетности, используемых для
социально-экономических процессов, а также
исследования социальнометодов прогнозирования угроз экономической
экономических про-цессов,
безопасности;
способности исследования
на уровне умений: использовать знания о содержасоциально-экономиче-ских процессов
нии и сущности форм статистической отчетности,
на основе данных статистической
используемых для исследования социальноотчетности.
экономических процессов, применять методы прогнозирования угроз экономической безопасности в
На основе знаний, умений и навыков
применения методов
профессиональной деятельности;
на уровне навыков: применение форм
прогнозирования угроз
статистической отчетности для целей выявления и
экономической безопасности
способности прогнозировать возможпрогнозирования возможных угроз экономической
ные угрозы экономической
безопасности, разработки прогноза угроз
экономической безопасности.
безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Корнилов М. Я. Экономическая безопасность России: основы теории и методологии исследования. Учебное
пособие. - М. Изд-во РАГС, 2010.
Экономическая безопасность России : общий курс [Электронный ресурс] : учебник / Рос. Акад. Наук, Ин-т экономики [и др.]; под ред. В.К. Сенчагова. – 4-е изд. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 815 с.
https://e.lanbook.com/reader/book/8810/

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.30.9 Бизнес-разведка
Автор: Д-р экон. наук, 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 осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач. 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
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.
поставленных задач.
на уровне знаний: знания о способах, методах,
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 расчета показателей экономической безопасности и опредерешений
по
вопросам
экономической безопасности
ления рисков функционирования хозяйствующего субъекта;
на уровне навыков: оценки, анализа и интерпретации
данных для расчета показателей экономической
ПК ОС-55.2
безопасности и определения рисков.
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
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
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.30.11 Налоговое право
Автор: Канд. юрид. наук, доцент Ю. Н. Овсянников
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 Налоги и сборы: понятие, роль, система
Тема 2 Общие положения налогового права РФ
Тема 3 Субъекты налоговых правоотношений
Тема 4 Налоговая обязанность
Тема 5 Налоговая декларация и налоговый контроль
Тема 6 Нарушения законодательства о налогах и сборах
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
на уровне знаний: основных понятий, категорий, принципов
Оценка альтернативных и ОПК ОС-5.1
комплексных решений по
системы российского права; основных нормативно-правовых
защите
экономических
актов, регулирующих деятельность субъектов различных
ресурсов, анализ и подготовка
отраслей экономики;
на уровне умений: оперировать понятиями и ка-тегориями
управленческого
решения,
контроль
реализации
системы российского права; ориен-тироваться в системе
поставленных задач.
законодательства и нормативно-правовых актов;
Проектирование
систем
на уровне навыков: работы с нормативно-правовыми актами;
управления рисками.
навыками поиска, анализа и применения в профессиональной
Подготовка управленческих ОПК ОС-5.2
деятельности необходимых нормативно-правовых актов;
решений
по
вопросам
свободно владеть профессиональным терминологическим
экономической безопасности
аппаратом.
на уровне знаний: применения нормативных правовых
документов в деятельности экономических субъектов;
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 отрас-лях экономики;
на уровне навыков: оценки, анализа и интерпретации данных
для расчета показателей экономической безопасности и
определения рисков.
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
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:

Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2008. – С. 488-518.
Налоговое право России: учебник / И.А. Цинделиани, В.Е. Кирилина, Е.Г. Костикова, Е.Г. Мамилова, Н.Л. Шарандина. – М.: Эксмо, 2008. – С. 249-290

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.31 Физическая культура и спорт
Автор: Канд. пед. наук , доцент С. К. Рукавишникова
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 поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1 Теоретический раздел
Тема 2 Практический раздел
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Данная спортивная работа УК ОС-6.1
на уровне знаний: об основах физической культуры и ее
является
частью УК ОС-6.2
роли в развитии человека, необходимости для
социкультурного
подготовки специалиста;
пространства Академии и
на уровне умений: творческого использования средств и
представляет
собой
методов физического воспитания для личностно-проорганизованную
и
фессионального
развития,
физического
самостоятельную
самосовершенствования,
формирования
здорового
физкультурнообраза и стиля жизни.
оздоровительную
и
спортивную деятельность. По
желанию
обучающихся
результаты их участия в
мероприятиях включаются в
портфолио.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, нормативы
Зачет
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Евсеев, Юрий Иванович. Физическая культура : учеб. пособие для вузов, рек. М-вом образования РФ / Ю. И.
Евсеев. - Изд. 6-е, доп. и испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 445 c.
Мельникова Т. И, Морозова Л. В., Пилина И. Б. Фитнес в вузе. Часть I. Классическая и силовая аэробика:
Учебное пособие. – СПб: ИПЦ СЗИУ РАНХ и ГС, 2015. – 240 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ Элективные курсы по физической культуре и спорту
Авторы: канд. пед.наук, профессор Н. В. Колесников, канд. пед.наук, доцент О. Е. Понимасов
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 поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1 Легкая атлетика
Тема 2 Спортивные игры
Тема 3 Фитнес
Тема 4 Рекреативные занятия
Тема 5 ППФП
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Данная спортивная работа
УК ОС-6.1
на уровне знаний: базовые ценности физической культуявляется частью
УК ОС-6.2
ры и опираться на них в своей деятельности, личном и
социкультурного пространства
общекультурном развитии; научно-практические основы
Академии и представляет
физической культуры и здорового образа жизни; социсобой организованную и
ально-биологические и педагогические основы физичесамостоятельную
ского воспитания и самовоспитания; роль оптимальной
физкультурнодвигательной активности в повышении функциональных
оздоровительную и
и двигательных возможностей организма человека, в
спортивную деятельность. По
укреплении и поддержании его здоровья и психофизичежеланию обучающихся
ской работоспособности; методику самостоятельного
результаты их участия в
использования средств физической культуры и спорта
мероприятиях включаются в
для рекреации в процессе учебной и профессиональной
портфоло.
деятельности, для коррекции общей психофизической
нагрузки;
на уровне умений: уметь использовать основные
положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач; использовать основные законы
естественнонаучных дисципилин в профессиональной
деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования; выполнять
индивидуально подобные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры,
композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнения атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и
релаксации; преодолевать искусственные и
естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения; осуществлять
творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой, готовностью к
кооперации с коллегами, работе в коллективе;
самостоятельно методически правильно использовать
средства и методы физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных

резервов организма, укрепления здоровья, коррекции
физического развития и телосложения; использовать
занятия физическими упражнениями и различными
видами спорта для формирования, развития психических
качеств и свойств личности, необходимых в социальнокультурной и профессиональной деятельности
(нравственно-волевых, коммуникативных,
организаторских, лидерских, уверенности в своих силах,
толерантности, самодисциплины, гражданственности,
патриотизма и др.);
на уровне навыков: владеть физическими упражнениями
учебной программы и Всероссийского физкультурного
комплекса ГТО; методами самостоятельной физической
тренировки и самоконтроля физического состояния;
навыками здорового образа жизни.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 9 зачетных единиц или 328 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, нормативы
Зачет
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Евсеев, Юрий Иванович. Физическая культура : учеб. пособие для вузов, рек. М-вом образования РФ / Ю. И.
Евсеев. - Изд. 6-е, доп. и испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 445 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.1.2 Логика
Автор: К.филос. наук., доцент А.Б. Бочаров
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 Предмет и задачи логики.
Тема 2 Логика и язык. Логика и мышление. Логическая форма.
Тема 3 Понятие как форма мысли.
Тема 4 Суждение как форма мысли (логика высказываний).
Тема 5 Законы логики.
Тема 6 Умозаключение как форма мысли.
Тема 7 Доказательство и опровержение.
Тема 8 Проблема, гипотеза, теория как формы теоретического познания.
Тема 9 Логико-эпистемологические аспекты аргументации
Тема
Логика диалога. Логика спора.
10
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: о стилистических особенностях
различных открытых источпредставления результатов научной деятельности в
никах для решения системно
устной и письменной форме на государственном и
взаимосвязанных
или
иностранном языках;
сложных проблем управления
на уровне умений: следование основным нормам, принярисками;
тым в научном общении на государственном и иноОценка альтернативных и
странном языках;
комплексных решений по
на уровне навыков: владение различными методами,
защите
экономических
технологиями
и
типами
коммуникаций
при
ресурсов, анализ и подготовка
осуществлении профессиональной деятельности на
управленческого
решения,
государственном и иностранном языках.
контроль
реализации
поставленных задач
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Зачет
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Асмус, В.Ф. Логика: учебник / В.Ф. Асмус. - М.: УРСС, 2010. - 387 с.
Гетманова А.Д. Логика: углубленный курс: учеб. пособие / А.Д. Гетманова. - М.: КНОРУС, 2007. - 192 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.2.1 Экономика природопользования
Автор: Канд. биол. наук, доцент Ю. И. Леплинский
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
Тема 2

Основы и принципы экономики природопользования
Принципы и законы экологии как основа научного подхода к пользованию природными
ресурсами
Тема 3 Экономическая эффективность пользования природными ресурсами
Тема 4 Глобальный кризис природопользования
Тема 5 Принципы и модели рационального природопользования
Тема 6 Антикризисное управление в сфере природопользования
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Оценка альтернативных и ПК - 6.1
на уровне знания: форм статистической отчетности,
комплексных решений по
используемых для исследования социально-экономизащите
экономических
ческих процессов; методов прогнозирования угроз
ресурсов, анализ и подготовка
экономической безопасности;
управленческого
решения,
на уровне умений: использовать знания о содержании и
контроль
реализации
сущности
форм
статистической
отчетности,
поставленных задач.
используемых
для
исследования
социальноПК – 6.2
Проектирование
систем
экономических
процессов;
применять
методы
управления рисками.
прогнозирования угроз экономической безопасности в
Подготовка управленческих
профессиональной деятельности;
решений
по
вопросам
на уровне навыков: использования форм статистической
экономической безопасности
отчетности для целей выявления и прогнозирования
возможных
угроз
экономической
безопасности;
разработки прогноза угроз экономической безопасности.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, опрос
Зачет
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Экология и экономика природопользования : учебник, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [Э. В. Гирусов
и др.] ; под ред. Э. В. Гирусова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 607 c.
Валова (Копылова), В. Д. Экология : учебник [для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Экономика" и эконом. специальностям] / В. Д. Валова (Копылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К,
2009. - 360 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.2.2 Техногенная безопасность
Автор: канд. биолог. наук, доцент, доцент Ю.И. Леплинский
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

Наименование тем
Основы и принципы техногенной безопасности. Формирование опасностей в техногенной
сфере.
Методы и средства защиты человека от техногенных опасностей. Человеческий фактор в
обеспечении производственной безопасности
Административные и организационные вопросы обеспечения техногенной безопасности
Обеспечение техногенной безопасности в чрезвычайных ситуациях
Обеспечение техногенной безопасности биосферы
Глобальный экологический кризис и техногенная безопасность

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
ПК-31
Способность на основе
ПК-31.1
статистических данных
исследовать социальноэкономические процессы в
целях прогнозирования
возможных угроз
ПК-31.2
экономической
безопасности

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность исследования социальноэкономических процессов на основе
данных статистической отчетности
Способность прогнозировать возможные
угрозы экономической безопасности

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
устный опрос
зачёт
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко Безопасность жизнедеятельности. - М.:КНОРУС, 2017. - 192 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=43&start=20&&sort_
desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=84270&func=detail
Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник, рек. М-вом образования и науки Рос. Федерации / С. В. Белов. - М. : Юрайт, 2017. - 350 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=43&start=20&&sort_
desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=87140&func=detail
В. И. Каракеян, И. М. Никулина Безопасность жизнедеятельности - М.: Юрайт, 2017. - 313 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=43&start=20&&sort_
desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=87815&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.2.3 Экологическая безопасность
Автор: канд. биолог. наук, доцент, доцент Ю.И. Леплинский
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

Наименование тем
Основы экологической безопасности
Проблема глобальной экологической безопасности планеты
Нормализация глобального ресурсопользования как парадигма ХХI века. Концепция «золотого
миллиарда»
Основные источники и факторы техногенной опасности для природной среды
Принципы обеспечения экологической безопасности
Механизмы и методы обеспечения экологической безопасности

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
ПК-31
Способность на основе
ПК-31.1
статистических данных
исследовать социальноэкономические процессы в
целях прогнозирования
возможных угроз
ПК-31.2
экономической
безопасности

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность исследования социальноэкономических процессов на основе
данных статистической отчетности
Способность прогнозировать возможные
угрозы экономической безопасности

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
устный опрос
зачёт
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
В. И. Коробкин, Л. В. Передельский Экология и охрана окружающей среды. - М. : КноРус, 2013. - 329 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=20&start=0&&sort_d
esc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=69371&func=detail
Т. А. Хван, М. В. Шинкина Экология : основы рационального природопользования - М. : Юрайт, 2012. - 319 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=20&start=0&&sort_d
esc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=67951&func=detail
А. И. Козлов Экология и экономика природопользования : учебник для вузов, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [Э. В. Гирусов и др.] ; под ред. Э. В. Гирусова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2017. - 607 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=20&start=0&&sort_d
esc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=87733&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.3.1 Кадровая безопасность
Автор: канд. пед. наук, доцент, доцент М.Г. Булавинцева
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.
План курса:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Наименование тем
Роль и место кадровой безопасности в системе управления персоналом.
Кадровые риски
Социально - психологические проблемы персонала на рабочем месте.
Профессиональная адаптация личности.
Ключевые элементы передовой кадровой стратегии.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
ПК-28
Способность осуществлять
ПК-28.1
сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
ПК-28.2

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность осуществлять сбор и
систематизацию данных, необходимых
для решения профессиональных задач в
сфере обеспечения экономической
безопасности
Способность осуществлять оценку,
анализ и интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач в сфере
обеспечения экономической безопасности

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часа.
Формы текущего контроля
устный опрос
зачёт
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Ю. А. Лукаш Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса . М.:Флинта, 2012. –200 c.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=8&start=0&&sort_desc=0
&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=67294&func=detail
Лукаш Ю. А. Контроль персонала как составляющая безопасности и развития бизнеса [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Ю. А. Лукаш. – Электрон. дан. – М. : Флинта, 2012. – 22 c.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=8&start=0&&sort_desc=0
&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=67222&func=detail
Д. Ю. Знаменский, Н. А. Омельченко ; под общ. ред. Н. А. Омельченко Кадровая политика и кадровый аудит
организации. М.:Юрайт, 2014. - 365 c.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=8&start=0&&sort_desc=0
&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=75013&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.3.2 Коммуникационный менеджмент
Автор: д. и. н, профессор, профессор С.Ю. Чимаров
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.
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

Наименование тем
Коммуникационный менеджмент: специфика, структура и основные сферы применения.
Коммуникационный менеджмент как процесс: постановка цели; сбор, анализ и обработка
управленческой информации.
Стратегическое планирование, выбор аудитории и средств коммуникации.
Коммуникация в организациях. Особенности коммуникационного менеджмента при подборе и
приеме кадров.
Работа с персоналом в кризисных и конфликтных ситуациях.
Задачи коммуникационного менеджмента в формировании миссии и корпоративной культуры
организации.
Коммуникационный менеджмент в работе с клиентами, конкурентами, инвесторами
Коммуникационный менеджмент в государственных организациях, политических и общественных организациях.
Управление политическим и социальным маркетингом.
Особенность коммуникационного менеджмента в международной деятельности.
Основные организационные формы PR в коммуникационном менеджменте.
Эффективность и пути повышения совместной деятельности специалистов по связям с
общественностью, их клиентов и агентств.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
ПК-28
Способность осуществлять
ПК-28.1
сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
ПК-28.2

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность осуществлять сбор и
систематизацию данных, необходимых
для решения профессиональных задач в
сфере обеспечения экономической
безопасности
Способность осуществлять оценку,
анализ и интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач в сфере
обеспечения экономической безопасности

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.
устный опрос, тестирование, решение
Формы текущего контроля
ситуационных задач
зачёт
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Д.П. Гавра Основы теории коммуникации М.:Юрайт, 2017. – 281 с.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=121&start=100&&sort_d
esc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=87396&func=detail
М.Ю. Коноваленко, В.А. Коноваленко Теория коммуникации. М.:Юрайт, 2017. - 415 c.

http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=121&start=100&&sort_d
esc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=88390&func=detail
О.Ю. Голуб, С. В. Тихонова Теория коммуникации. - М. : Дашков и К, 2016. - 504 с.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=121&start=80&&sort_de
sc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=84897&func=detail
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.2 Теория государства и права
Автор: К.ю.н.., доцент Л.В. Янцен
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;
разработка
и
внедрение
на
уровне
умений:
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
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
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.В.ОД.5 Концепции современного естествознания
Автор: Д.филос. наук., профессор В.Б. Александров, д.филос. наук., профессор В.К. Карнаух
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

Естествознание как отрасль научного знания. Роль естественнонаучного знания в
управленческой деятельности
Тема 2 Донаучный период развития естествознания и его особенности
Тема 3 Первая научная революция и формирование механической картины мира
Тема 4 Революция в физике конца XIX начала XX века и формирование релятивистской картины
мира
Тема 5 Научно-техническая революция середины XX века и формирование современной картины
мира
Тема 6 Эволюционная идея в биологии. Современные концепции возникновения и развития живого
Тема 7 Эволюция биосферы в условиях техногенной цивилизации: «экологический кризис» и «коэволюционная стратегия»
Тема 8 Технологическая революция конца ХХ века и усиление роли антропогенных факторов в
эволюции биосферы
Тема 9 Современные модели строения и эволюции Вселенной и антропный принцип
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
освоения
профстандарта)/
профессиональные действия компетенции
Сбор, анализ информации в УК ОС-1
на уровне знаний: системы, свойства и классификация
различных
открытых
систем, системный подход, принципы системного
источниках
для
решения
подхода; гражданская позиция, мировоззренческая
системно
взаимосвязанных
позиция;
или
сложных
проблем
на
уровне
умений:
критериально
оценивать
управления рисками
информацию; выявлять обратные связи в системах,
выявлять эмерджентные свойства систем; учитывать
фактор времени при анализе явлений;
на уровне навыков: обоснование собственной
гражданской и мировоззренческой позиции; применение
критического анализа и системного подхода при работе
с информацией.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Зачет
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Горелов, А. А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие, рек. М-вом образования и науки РФ - 5е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2010. - 510 с.
Карпенков, С. Х. Концепции современного естествознания: учеб. для вузов, рек. М-вом образования РФ – 11-е
изд., перераб. и доп.. - М. : КноРус, 2009. - 670 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.30.1 Конституционное право России
Автор: Д-р юрид. наук, профессор Л. Б. Ескина
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

Конституционное право России как юридическая наука, отрасль права и учебная
дисциплина
Тема 2
Понятие Конституции. Теоретические основы учения о конституции. Функции и
юридические свойства Конституции
Тема 3
Основы конституционного строя Российской Федерации
Тема 4
Конституционные основы правового статуса личности в Российской Федерации
Тема 5
Гражданство Российской Федерации
Тема 6
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое положение
беженцев и вынужденных переселенцев
Тема 7
Федеративное устройство России
Тема 8
Избирательное право и избирательная система в России. Институт референдума в
Российской Федерации
Тема 9
Конституционные основы системы разделения властей в Российской Федерации.
Конституционные основы организации и деяте-льности системы органов государственной
власти в Российской Федерации
Тема 10
Президент Российской Федерации
Тема 11
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации
Тема 12
Конституционно – правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной
Думы, Федерального Собрания Российской Федерации
Тема 13
Правительство Российской Федерации и иные федеральные органы исполнительной власти
Тема 14
Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
Тема 15
Конституционный Суд Российской Федерации
Тема 16
Конституционные основы местного самоуправления в России
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Подготовка
данных
для ОПК ОС – 5.1
на уровне знаний: основные положения теории
проведения
аналитических
конституционного права;
работ
на уровне умений: определять правовое содержание
конституционных прав и свобод человека и гражданина,
практически применять правовые механизмы охраны и
защиты таких прав и свобод;
на уровне навыков: владеть навыками научного труда.
на уровне знаний: основы конституционного строя
России как демократического, правового, социального,
федеративного государства, государственная власть в
ОПК ОС – 5.2
котором осуществляется на основе разделения властей и
признания прав и свобод личности;
на уровне умений: пользоваться нормативно-правовыми
актами в сфере конституционного права применительно
к каждому конкретному случаю;
на уровне навыков: владеть знаниями об особенностях
отечественного конституционного права, его месте
среди других учебных дисциплин.

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.
Формы текущего контроля
Опрос, тестирование
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Авакьян, С. А. Конституционное право России : учеб. курс : [в 2 т.] / С. А. Авакьян. - 3-е изд., стер. - М.:
Юристъ, 2010.
Васильева, С. В. Конституционное право России: учебник / С. В. Васильева, В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев. - 2е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2011. – Гл. 1-2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.30.8 Уголовное право и уголовный процесс преступления в сфере экономики
Автор: К.юрид. наук., доцент Т.Н. Дронова
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 положеорганизационных,
ния нормативных правовых актов;
технологических
и ОПК-ОС-4.2
на
уровне
навыков:
владение
понятийнотехнических мероприятий по
категориальным аппаратом.
на уровне знаний: знание правил квалификации
обеспечению экономической
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
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
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.
2-е, 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.4 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 выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
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-5.1
на уровне знаний приобретение основных категорий,
проведения
аналитических
понятий и проблем социального, культурного и
работ
личностного 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
УК ОС-5.2
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
Зачет с оценкой
Форма промежуточной аттестации
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.5 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

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
Тема 6
Аналитическая геометрия на плоскости
Тема 7
Аналитическая геометрия в пространстве
Раздел 2
Дифференциальное и интегральное исчисление.
Тема 8
Введение в математический анализ
Тема 9
Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Тема 10
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
Тема 11
Первообразная и неопределённый интеграл
Тема 12
Определённый интеграл. Несобственные интегралы
Тема 13
Кратные и криволнейные интегралы
Раздел 3
Дифференциальные уравнения.
Тема 15
Дифференциальные уравнения первого порядка
Тема 16
Дифференциальные уравнения высших порядков
Тема 17
Системы обыкновенных дифференциальных уравнений
Раздел 4
Теория вероятностей и математическая статистика.
Тема 18
Случайные события и случайные величины
Тема19
Случайные векторы
Тема 20
Математическая статистика
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.

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 15 зачетных единиц или 540 академических часов.
Формы текущего контроля
устный опрос, контрольная работа
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
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.6 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 осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач. Способность выбирать
инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и
обосновывать свой выбор.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Тема 2

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
Управление
системой ПК-28
на уровне знаний: планирование и организация
экономической безопасности в
предупреждения правонарушений в экономической
организации;
руководство
сфере; управление финансовыми рисками в системе
комплексом
работ
по
экономической безопасности; проектирование систем
обеспечению
защиты
управления рисками; подготовка управленческих
основных ресурсов
решений по вопросам экономической безопасности.
на уровне умений: организация и проведение исследований, инструментальных замеров, установление пороговых значений опасных факторов, влияющих на состояние экономической безопасности.
на уровне навыков: работа с общественными
объединениями (с целью снижения административных
барьеров) и работа со СМИ (с целью обеспечения
«дозированного» присутствие в медиа-пространстве).
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.

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единицы или 144 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Зачет с оценкой
Форма промежуточной аттестации

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-4834-998E42D06FC8EF33#page/1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.7 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 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
на уровне знаний: теоретических и стандартных
Организация и координация ПК-30.1
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.
на уровне умений: использование знаний о теоретичетехнических мероприятий по
обеспечению экономической
ских и стандартных эконометрических моделях, необбезопасности в организации
ПК-30.2
ходимых 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
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
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.8 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: 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 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
.Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика государства
10
Тема
Налогово-бюджетная система РФ
11
Тема
Современные проблемы экономического роста
12
Тема
Макроэкономическая нестабильность, инфляция и безработица
12
Тема
Международные экономические организации: участие России
14
Тема
Международная кредитно-финансовая система
15
Тема
Международные аспекты экономического развития
16
Тема
Современная экономика России: проблемы и перспективы
17
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
освоения
профстандарта)/
профессиональные действия компетенции
Текущий
контроль УК ОС-4
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
Зачет, экзамен
Форма промежуточной аттестации

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.11 Статистика
Автор: Кандидат экон. наук, доцент Д. Ю. Десятниченко, кандидат экон. наук, доцент О. Ю. Десятниченко
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 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
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Исследование
социально- ПК-31.1
на уровне знаний: формы статистической отчетности,
экономических процессов на
используемых
для
исследования
социальнооснове
данных
экономических процессов; методы прогнозирования
статистической отчетности
угроз экономической безопасности
на уровне умений: использовать знания о содержании и
Подготовка управленческих
решений
по
вопросам ПК-31.2
сущности форм статистической отчетности, используеэкономической безопасности
мых для исследования социально-экономических процессов; применение статистических методов исследования социально-экономических процессов
на уровне навыков: использования форм статистической
отчетности для целей выявления и прогнозирования
возможных
угроз
экономической
безопасности;
разработки прогноза угроз экономической безопасности
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 5 зачетных единиц или 180 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
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
Социально - экономическая статистика : учебник / [М. Р. Ефимова (рук.) и др.] ; под ред. М. Р. Ефимовой. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 591 c

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.12 Экономический анализ
Автор: Кандидат экон. наук, доцент А. В. Шматко
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 выбирать
инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и
обосновывать свой выбор.
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-организа-ционного 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
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
освоения
профстандарта)/
профессиональные действия компетенции
Сбор, анализ информации в ПК-28
на уровне знаний: приобретение способов, методов,
различных
открытых
алгоритмов и процедур сбора и систематизации данных;
источниках
для
решения
приобретение способов, методов, алгоритмов и
системно
взаимосвязанных
процедур оценки, анализа и интерпретации данных;
или
сложных
проблем
на уровне умений: использование знаний о способах,
управления рисками
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;
на уровне навыков: формирование базы данных для
решения
профессиональных задач; использование
оценки, анализа и интерпретации данных для расчета
показателей экономической безопасности и определения
рисков.

Рациональный
выбор ПК-29
инструментальных
средств
для обработки финансовой,
бухгалтерской
и
иной
экономической информации

на уровне умений: рационализация подхода к выбору
инструментальных средств обработки экономической
информации.
на уровне умений: использование инструментальных
средств для обработки экономической информации;
на уровне навыков: применение информационных
технологий для обработки финансовой, бухгалтерской и
иной экономической информации.

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 6 зачетных единиц или 216 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос, решение задач
Зачет, экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Анущенкова, К. А. Финансово-экономический анализ : учеб.-практ. пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю.
Анущенкова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 403 c.
Варламова, Татьяна Петровна. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Т. П. Варламова, М. А. Варламова. - 2е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 303 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.13 Бухгалтерский учет
Автор: доктор технических наук, доцент В. 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 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. 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 Учет внеоборотных активов
Тема 2 Учет оборотных активов
Тема 3 Учет финансовых вложений
Тема 4 Учет расчетов
Тема 5 Финансовая отчетность
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
на уровне умений: приобретение знаний в области
Проведение аналитического ПК - 6.1
исследования в соответствии с
способов
ведения
бухгалтерского,
финансового,
согласованными
оперативного, управленческого и статистического учета;
требованиями
методик и стандартов ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов;
использование знаний о способах бухгалтерского,
ПК – 6.2
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
Мониторинг
ПК - 33.1
на уровне умений: приобретение знаний в области
административнометодов
анализа
информации
учетно-отчетной
хозяйственной деятельности
документации хозяйствующего субъекта; обоснования
по соблюдению требований
управленческих
решений
по
предупреждению,
экономической безопасности
локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности на основе результатов анализа финансовоэкономической информации форм учета и отчетности.
ПК – 33.2
на уровне умений: использование знаний методов
анализа и способов интерпретации информации
финансово-экономического характера;
на уровне навыков: применение методов разработки
управленческих
решений
для
предупреждения,
локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности; применение методов анализа информации
учетно-отчетной
документации
хозяйствующего
субъекта;
применение
методов
разработки
управленческих решений в целях предупреждения,
локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 6 зачетных единиц или 216 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос, решение задач
Зачет, экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления: учеб. пособие / [В. Э. оглы Керимов и др.]; под ред.
В. Э. Керимова. - М. : Дашков и К, 2012. - 323 c.
Бухгалтерский учет в условиях антикризисного управления: учеб. пособие [для студентов вузов, обучающихся
по направлению «Экономика» (уровень подготовки - магистр)]/ [В. Э. Керимов и др.]; под ред. В. Э. Керимова. М.: Дашков и К, 2014. - 323 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.15 Финансы
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 выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами
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 стразовые 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 ПК - 4
на уровне знаний: методы и методики расчета экономиисследования в соответствии с
ческих показателей для целей обеспечения экономичесогласованными
ской безопасности; стандартов представления результатребованиями
тов 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 5 зачетных единиц или 180 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
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.17 Страхование
Автор: Старший преподаватель Н. И. Фёдорова
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 типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 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

Наименование тем

Тема 1 Сущность, функции и классификация страхования
Тема 2 Понятие страхового рынка, характеристика участников страхового рынка РФ
Тема 3 Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности в РФ
Тема 4 Социальное страхование в РФ
Тема 5 Актуарные расчеты Тарифные ставки.
Тема 6 Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика
Тема 7 Перестрахование: формы, методы
Тема 8 Личное страхование
Тема 9 Имущественное страхование
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
освоения
профстандарта)/
профессиональные действия компетенции
Оценка альтернативных и ПК - 3
на уровне знаний: методологические основы целей и
комплексных решений по
задач расчета экономических показателей для
защите
экономических
обеспечения экономической безопасности; нормативноресурсов, анализ и подготовка
правовое
обеспечение
расчета
экономических
управленческого
решения,
показателей;
на уровне умений: применять методы и методики расчеконтроль
реализации
поставленных задач.
та экономических показателей на предмет соответствия
Проектирование
систем
их поставленным целям и задачам обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта, деуправления рисками.
Подготовка управленческих
лать выводы; представлять результаты расчетов в соотрешений
по
вопросам
ветствии с принятыми стандартами и процедурами;
на уровне навыков: выполнение плановых расчетов
экономической безопасности
экономических показателей; представление результатов
расчетов в соответствии с принятыми стандартами.
ПК ОС-55
на уровне знаний: инструменты финансово-экономического анализа и оценки в расчетах возможных
экономических рисков; инструменты финансовоэкономического анализа и оценки в целях разработки
прогнозов динамики развития основных угроз
экономической безопасности;
на уровне умений: использовать знания инструментария
финансово-экономического анализа и оценки в расчетах
возможных экономических рисков; использовать знания
инструментария финансово-экономического и оценки в
целях разработки прогнозов динамики развития
основных угроз экономической безопасности;
на уровне навыков: анализировать и оценивать
возможные экономические риски; разрабатывать
прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности.

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 5 зачетных единиц или 180 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Зачет, экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Страхование: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бух. учет,
анализ и аудит" / [Ю. Т. Ахвледиани и др.] ; под ред. Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахова. - 5-е изд., перераб. и доп.
- М. : ЮНИТИ, 2012. - 519 c. http://www.iprbookshop.ru/15470.html
Шихов А. К. Страхование : учеб. пособие : соответствует Федер. гос. образоват. стандарту 3-го поколения / А.
К. Шихов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : КУРС [и др.], 2012. - 367 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.18 Рынок ценных бумаг
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 выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1 Ценные бумаги, обращающиеся на территории России. Международный рынок ценных бумаг
Тема 2 Первичный рынок ценных бумаг
Тема 3 Вторичный рынок ценных бумаг
Тема 4 Посредники рынка ценных бумаг
Тема 5 Институты инфраструктуры рынка ценных бумаг
Тема 6 Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Проведение аналитического ПК - 4
на уровне знаний: методов и методик расчета экономиисследования в соответствии с
ческих показателей для целей обеспечения экономичесогласованными
ской безопасности; стандартов представления результатребованиями
тов 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: выполнения плановых рас-четов
экономических показателей; представления результатов
расчетов в соответствии с принятыми стандартами.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 5 зачетных единиц или 180 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Зачет, экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Рынок ценных бумаг: учебник, рек. М-вом образования и науки Рос. Федерации / [Н.И. Берзон и др.] ; под общ.
ред. Н.И. Берзона ; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. - М. : Юрайт, 2016. – 443 с. https://www.biblioonline.ru/viewer/BB0BD247-517E-433B-9F7F-04981E63EABE#page/1
Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : электрон. учебник для вузов / под ред. Е. Ф. Жукова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.19 Налоги и налогообложение
Автор: 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 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 Ценные бумаги, обращающиеся на территории России. Международный рынок ценных бумаг
Тема 2 Первичный рынок ценных бумаг
Тема 3 Вторичный рынок ценных бумаг
Тема 4 Посредники рынка ценных бумаг
Тема 5 Институты инфраструктуры рынка ценных бумаг
Тема 6 Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
освоения
профстандарта)/
профессиональные действия компетенции
Проведение аналитического ПК - 6.1
на уровне знания: методики и стандарты ве-дения
исследования в соответствии с
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов;
согласованными
на уровне умений: способы ведения бухгалтерского,
требованиями
финансового,
оперативного,
управленческого
и
статистического учетов на предприятии
на уровне навыков: организация и ведение всех видов
ПК – 6.2.
учета на предприятии.
на уровне навыков: формирование и предоставление
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 6 зачетных единиц или 216 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, опрос
Зачет, экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
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
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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.22 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
освоения
профстандарта)/
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
Зачет, экзамен
Форма промежуточной аттестации
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.23 Оценка рисков
Автор: Канд.экон.наук, профессор 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 выбирать инструментальные средства для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор. Способность проводить анализ
возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности.
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Тема 2

Области проявления финансово-экономических рисков и их оценка
Экономическая сущность инвестиций. Критерии оценки эффективности инвестиционных
проектов
Тема 3 Оценка и управление рисками инвестиционного проекта. Финансовые риски
Тема 4 Портфель ценных бумаг. Построение оптимального портфеля ценных бумаг при рискованных
и безрисковых вложениях. Задача Г. Марковица (H. Markowitz). Задача Д.Тобина (J. Tobin).
Тема 5 Прогнозирование финансово-экономических рисков и их статистика
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
на уровне знаний: арсенала инструментальных средств
Сбор, обработка и анализ ПК-29.1
больших
данных
с
для обработки финансовой, бухгалтерской и иной
использова-нием
экономической информации.
на уровне знаний: принципов и критериев выбора
существующей в организации
методологической
и
инструментальных средств для целей профессиональной
технологической
деятельности
специалиста
по
экономической
инфраструктуры.
ПК-29.2
безопасности.
Текущий
контроль
на уровне знаний: методов анализа экономических
выполнения
требований
рисков.
экономической безопасности в
на уровне знаний: методов прогнозирования динамики
организации.
основных угроз экономической безопасности.
Управление
системой
экономической безопасности в ПК-32.1
организации;
руководство
комплексом
работ
по ПК-32.2
обеспечению
защиты
основных ресурсов.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единицы или 144 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, опрос
Зачет с оценкой
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учеб. пособие
/ К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - 2-е изд. - М.
Дашков и К, 2012. - 418 c.
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620
Николаева, И.П. Инвестиции : учебник, рек. уполномоч. учреждением М-ва образования и науки РФ / И. П. Николаева. - М. : Дашков и К, 2012. - 253 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.24 Административное право
Автор: Д. юр. н, профессор А. А. Старовойтов
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 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
Наименование тем

Тема 1 Государственное управление и исполнительная власть: сущность и соотношение
Тема 2 Административное право как отрасль российского права
Тема 3 Субъекты административного права
Тема 4 Государственная служба как институт административного права
Тема 5 Формы осуществления исполнительной власти. Административно-право-вые акты
Тема 6 Административно-право-вые методы
Тема 7 Административная ответственность
Тема 8 Административный процесс и административные производства
Тема 9 Производство по делам об административных правонарушениях
Тема
Обеспечение законности в сфере исполнительной власти и государственно-го управления
10
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
освоения
профстандарта)/
профессиональные действия компетенции
Анализ закономерностей и ПК ОС-55.1
на уровне умений: использование инструментов
тенденций
развития
финансово-экономического анализа и оценки в расчетах
нормативной
базы,
возможных экономических рисков;
определяющей
параметры
на уровне навыков:
использование инструментов
защиты
собственности
финансово-экономического анализа и оценки в целях
организаций, использование
разработки прогнозов динамики развития основных
отечественного и зарубежного
угроз экономической безопасности .
опыта
в
разработке
и
на
уровне
умений:
использование
знаний
корректировке нормативных
инструментария финансово-экономического анализа и
актов
оценки в расчетах возможных экономических рисков;
ПК ОС-55.2
использование знаний инструментария финансовоэкономического и оценки в целях разработки прогнозов
динамики развития основных угроз экономической
безопасности;
на уровне навыков: использование анализа и оценки
возможных экономических рисков;
разработка прогнозов динамики развития основных
угроз экономической безопасности
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единицы или 144 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Административное право России: учебник / [В.Я. Кикоть и др.] ; под ред. В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, И.Ш.
Килясханова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2011. – С. 5-36. http://www.iprbookshop.ru/7030.html
Административное право России: учебник / В.В. Альхименко, А.А. Выручаев, А.А. Гришковец и др.; отв. ред.
Н.Ю.Хаманева. – М.: Проспект, 2010. С. 4-12.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.27 Экономика организации (предприятия)
Автор: к.э.н., 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 подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Способность
обосновывать выбор методик расчета экономических показателей. Способность осуществлять плановоотчетную 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
освоения
профстандарта)/
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
на уровне умений: определение методических подходов
Изучение методик расчета ПК – 2.1
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
на уровне умений: организация и осуществление
Изучение способов ведения ПК – 5.1
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
Зачет, экзамен
Форма промежуточной аттестации
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.30.2 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
Оценка альтернативных ОПК ОС-5.1
на уровне знаний: основных понятий, категорий, принципов
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
Экзамен
Форма промежуточной аттестации
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.30.5 Бюджетное право
Авторы: К.э.н., профессор В.М. Ходачек, к.геогр.н., доцент М. .Ю. Елсуков
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 Бюджет как система общественных правоотношений
Тема 2 Правовое регулирование бюджетного процесса
Тема 3 Правовое регулирование межбюджетных отношений
Тема 4 Правовое регулирование государственного и муниципального долга
Тема 5 Правовое положение государственных и муниципальных учреждений
Тема 6 Бюджетный контроль и ответственность за нарушение бюджетного законодательства
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
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;
на уровне навыков: работы с нормативно-правовыми
управления рисками.
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;
специфики применения норм права в различных
отраслях экономики;
ОПК ОС-5.2
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
Зачет с оценкой
Форма промежуточной аттестации

Основная литература:
Александров И. М. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / И. М. Александров, О. В. Субботина.
- 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 444 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=23418
Афанасьев М. П. Бюджет и бюджетная система: учебник / Мст. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов ;
предисл. А. Л. Кудрина ; под ред. Мст. П. Афанасьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 777 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.30.6 Антикоррупционное законодательство и политика
Автор: Канд. экон. наук, профессор П. М. Коловангин
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 использования закономерностей
преступности в сфере экономики
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Тема 2
Тема 3

Предмет и метод дисциплины. Научное определение сущности коррупции
Типология методов и моделей исследования масштабов коррупции в России
Фундаментальные причины коррупции в современной России. Теневая экономика и коррупция,
их влияние на развитие страны.
Тема 4 Нормативно-правовое регулирование борьбы с коррупцией. Система антикоррупционного
законодательства России
Тема 5 Законодательство о противодействии коррупции при прохождении государственной гражданской службы
Тема 6 Национальная стратегия и национальные планы противодействия коррупции. Планы (программы) противодействия коррупции в Санкт-Петербурге
Тема 7 Международно-правовые акты по противодействию коррупции
Тема 8 Правовые основы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
их проектов
Тема 9 Парламентское расследование как механизм противодействия коррупции
Тема
Коррупционные преступле-ния и наказания за них. Законодательство о видах взяток и наказа10
ниях за них
Тема
Законодательство и систе-ма работы по декларированию доходов и расходов госслужаших в
11
органах государственной власти
Тема12 Организационно-правовые основы реализации анти-коррупционной политики исполнительными органами государственной власти г. Санкт-Петербурга
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Управление
системой ПК ОС-53.1
на уровне навыков: выявления закономерностей
ПК ОС-53.2
экономии-ческой
преступности в сфере экономики;
безопасности в организации
на уровне умений: разработка и реализация мероприятий
Планирование и организация
по
предупреждению
преступлений
и
иных
предупреждения
правонарушений в сфере экономики.
правонарушений
в
экономической сфере
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единиц или 108 академических часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Зачет
с оценкой
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Астанин В.В. Антикоррупционная политика России: криминологические аспекты. - М.:ЮНИТИ, 2014.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.30.10 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
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Оценка альтернативных и ОПК ОС-5.1
на уровне знаний: основных понятий, категорий,
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;
на уровне навыков: работы с нормативно-правовыми
управления рисками.
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
тестирование, устный опрос

Форма промежуточной аттестации

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.32 Культура делового общения
Авторы: Канд. культурологии, доцент С. А. Герасимова, д-р филос. наук, профессор Л. Б. Капустина
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 Общение как процесс развития деловых отношений
Тема 2 Основные категории дисциплины
Тема 3 Логическая культура деловой речи
Тема 4 Формы делового общения
Тема 5 Стратегии и тактики делового общения
Тема 6 Деловой этикет
Тема 7 Национальный этикет в деловом общении
Тема 8 Культура делового общения в телевизионном дискурсе
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-4.1
на уровне знаний: о стилистических особенностях
различных
открытых
представления результатов научной деятельности в
источниках
для
решения УК ОС-4.2,
устной и письменной форме на государственном и
системно
взаимосвязанных УК ОС-4.3
иностранном языках;
на уровне умений: следование основным нормам, приняили
сложных
проблем УК ОС-4.4
управления рисками;
тым в научном общении на государственном и иноОценка альтернативных и
странном языках;
комплексных решений по
на уровне навыков: владение различными методами,
защите
экономических
технологиями
и
типами
коммуникаций
при
ресурсов, анализ и подготовка
осуществлении профессиональной деятельности на
управленческого
решения,
государственном и иностранном языках.
контроль
реализации
поставленных задач.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Зачет с оценкой
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Стародубцев В.Ф. Межкультурная коммуникация в бизнесе и предпринимательстве: Поиск деловой идентичности. М.:Экономика, 2013.
Чудинов А.П. Деловое общение. - М.:Флинта [и др.], 2016.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.1.1 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
Способы рационального регулирования и разрешения конфликтов. Проблема управления
10
международным конфликтом
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Оценка альтернативных и УК ОС-3.1
на уровне знаний: методологические основы принятия
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; осуществлепоставленных задач.
ние цикла по разработке, принятию и реализации управПроектирование
систем
ленческих решений; контролирование принятых управуправления рисками.
ленческих решений и проведение анализа их эффективПодготовка управленческих
ности;
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 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
тестирование, устный опрос
Зачет
Форма промежуточной аттестации
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.В.ДВ.4.1 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 Понятие, принципы и система трудового права
Тема 2 Коллективные договоры и соглашения
Тема 3 Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 4 Трудовой договор
Тема 5 Рабочее время и время отдыха
Тема 6 Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность
Тема 7 Материальная ответственность сторон трудового правоотношения
Тема 8 Трудовые споры и порядок их разрешения
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Оценка альтернативных и ОПК ОС-5.1
на уровне знаний: основных понятий, категорий,
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,
применения нормативных правовых документов в
контроль
реализации
деятельности экономических субъектов; специфики
поставленных задач.
применения норм права в различных отраслях
Проектирование
систем
экономики.
управления рисками.
на уровне умений: оперировать понятиями и категориями
Подготовка управленческих ОПК ОС-5.2
системы российского права; ориентироваться в системе
решений
по
вопросам
законодательства и нормативно-правовых актов;
экономической безопасности
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 нормативно-правовыми актами; навыками
поиска, анализа и применения в профессиональной
деятельности необходимых нормативно-правовых 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
тестирование, устный опрос
Зачет
Форма промежуточной аттестации
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.В.ОД.1 Профессиональная этика и служебный этикет
Авторы: Канд. культурологии, доцент С. А. Герасимова
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 выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1 Этика, её предмет и основные категории
Тема 2 Основные проблемы теории морали
Тема 3 История этических учений
Тема 4 Основные тенденции в развитии морали в ХХ1 веке
Тема 5 Профессиональная этика (истоки формирования и этапы развития). Специфика этики
Тема 6 Этика государственной службы, ее сущность и особенности формирования
Тема 7 Служебный этикет
Тема 8 Разбор конфликтных ситуаций
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Оценка альтернативных и УК ОС-5.1
на уровне знаний: основные категории, понятия и
комплексных решений по
проблемы социального, культурного и личностного
защите
экономических
развития человека, целеполагание, как процесс
ресурсов, анализ и подготовка
осмысления своей деятельности, постановки целей и их
управленческого
решения,
достижения;
на уровне умений: формировать программу профессиоконтроль
реализации
поставленных задач.
нального саморазвития; использовать эффективные меПроектирование
систем УК ОС-5.2
тоды самоорганизации и саморазвития;
управления рисками.
на уровне навыков: использования инструментов
Подготовка управленческих
планирования времени; постановки целей и задач;
решений
по
вопросам
эффективного обучения.
на
уровне
знаний:
экономической безопасности.
современные
методы
самоорганизации и саморазвития; тайм менеджмент:
виды и основные принципы; основные приемы
планирования;
на уровне умений: проводить самоанализ и его рефлексию; преодолевать сопротивление внешней среды;
на уровне навыков: проектирования 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
Зачет с оценкой
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Скворцов А.А. Этика. - М.:Юрайт, 2016.
Семенов А.К. Этика менеджмента [Электронный ресурс].- М.:Дашков и К. - https://idp.nwipa.ru

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.8 Экспертиза и оценка инновационных проектов
Авторы: д-р экон. наук, профессор Е. А. Куклина, канд. экон. наук, 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 проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности
при планировании и осуществлении инновационных проектов
План курса:
№ п/п
Наименование тем

Тема 1
Основные понятия нововведения, новшества, новации. Варианты определения понятия
Тема 2
Классификация инноваций и их сущность.
Тема 3
Инновационная деятельность. Понятие и виды деятельности.
Тема 4
Классификация инновационных организаций по секторам науки и сферам деятельности
Тема 5
Содержание понятия инновационный менеджмент. Экономический механизм инновационного
Тема 6
Цели инновационной стратегии предприятия и механизмы поддержки приоритетных
инновационных
и проектов
Тема 7
Инновационное программ
управление
как проект постоянного обновления различных сторон
деятельности
предприятия
Тема 8
Инновационный проект как проект последовательного превращения идеи в товар
Тема 9
Четвертое и пятое поколение – настоящее и будущее. Модель стратегических сетей,
стратегическая
интеграция в проектом
инновационной деятельности
Тема 10
Управление инновационным
Тема 11
Критерии оценки инновационных проектов. Эффективность инновационного проекта.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
ОТФ/ТФ
(при
наличии Код
этапа Результаты обучения
профстандарта)/
освоения
профессиональные действия компетенции
Оценка альтернативных и ПК-34.1
на
уровне
знаний:
методов
планирования
комплексных решений по
инновационных
проектов
при
осуществлении
защите
экономических
инновационной деятельности;
ресурсов, анализ и подготовка
на уровне умений:
использовать знания методов
управленческого
решения,
планирования инновационных проектов;
контроль
реализации
на уровне навыков: проектирование систем управления
поставленных задач.
рисками;
Проектирование
систем
на уровне навыков: применения методов планирования
управления рисками.
инновационных
проектов
при
осуществлении
Подготовка управленческих
инновационной деятельности.
на уровне знаний: комплексного анализа угроз
решений
по
вопросам
экономической безопасности ПК-34.2
экономической безопасности при планировании и
осуществлении инновационных проектов;
на уровне умений: комплексно анализировать угрозы
экономической безопасности при планировании и
осуществлении инновационных проектов ;
на уровне навыков: комплексного анализа угроз
экономической безопасности при планировании и
осуществлении инновационных проектов.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.
Формы текущего контроля
Опрос, тестирование
Зачет с оценкой
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Гонтарева, И. В. Управление проектами: [учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", Налоги и налогообложение"]/ И. В. Гонтарева, Р. М. Нижегородцев,
Д. А. Новиков; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - Изд. стер. - М.: УРСС, 2014. - 379 c.
Гришин, В. В. Управление инновационной деятельностью в условиях модернизации национальной экономики :
учеб. пособие / В. В. Гришин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 367 c.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.4.2 Сравнительное правоведение
Автор: к.ю.н, доцент, доцент Т.М. Клюканова
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
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Наименование тем
Сравнительное право: понятие, предмет, наука, учебная дисциплина
Сравнительное право и международное права
Романо-германская правовая семья
Правовая семья Общего права: (правовые системы США, Англии, Шотландии, стран Британского содружества)
Мусульманская правовая семья. Индусское право
Правовые системы стран Дальнего Востока.
Африканская правовая семья. Обычное право Африки
Латиноамериканская правовая семья
Смешанные правовые системы.
Российская правовая система

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
ОПК ОС-5
Способность
применять ОПК ОС-5.1
нормативно-правовые акты,
обеспечивающие
функционирование отраслей ОПК ОС-5.2
экономики

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность применять нормативноправовые
акты
в
деятельности
экономических субъектов.
Способность решать профессиональные
задачи

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.
Формы текущего контроля
устный опрос, тестирование
зачёт
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Чиркин, Вениамин Евгеньевич. Сравнительное правоведение: учебник для магистратуры / В. Е. Чиркин ; Ин-т
государства и права РАН. - М.: Междунар. отношения, 2012. - 335 c.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=5&start=0&&sort_desc=0
&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=69608&func=detail
Д. Т. Караманукян, А. В. Червяковский, А. А. Маручек Сравнительное правоведение в схемах, определениях,
комментариях. Омск: Омская юрид. акад., 2014. - 198 c.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=5&start=0&&sort_desc=0
&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=84828&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.5.1 Геополитика и геоэкономика
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 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
Тема 10

Введение в дисциплину
Геополитика: предмет, методы и функции, структура
Основные идеи классической геополитики
Современные геополитические теории и школы Запада
Геоэкономика: геополитический подход к мировому хозяйству
Геоэкономическое пространство и геоэкономические стратегии.
Русская школа геополитики и геоэкономики
Россия в системе современных геополитических отношений
Проблемы формирования геоэкономической стратегии России
Современные проблемы и тенденции развития исследований в сфере геополитики и
геоэкономики
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование
освоения
Наименование этапа освоения компетенции
компетенции
компетенции
компетенции
УК ОС-2
Способность применять
УК ОС-2.1
Способен к самостоятельному выбору темы
проектный подход при
проекта, формулировке целей, постановке
задач, оценке ресурсов и существующих
решении
профессиональных задач
ограничений
с
количественной
и
качественной точек зрения.
Способен в рамках разработки и реализации
УК ОС-2.2
проекта выбирать оптимальные способы
решения задач в рамках поставленной цели,
исходя из существующих ограничений.
Способен выполнять работы по организации
и управлению проектами профессиональной
УК ОС-2.3
деятельности с оформлением ее хода и
результатов
в
деловой,
отчетной
документации.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.
Формы текущего контроля
устный опрос, тестирование
зачёт
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
В. Маринченко Геополитика: учебник для вузов, рек. Мин-вом образования РФ - М.: ИНФРА-М, 2012. - 427 с.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=15&start=0&&sort_desc
=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=86121&func=detail
Б.А. Исаев. Геополитика: учеб. пособие, рек. Мин-вом образования РФ. СПб.[и др.]:Питер, 2016. - 395 c.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=15&start=0&&sort_desc
=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=81692&func=detail
Гаджиев К.С. Геополитика: учебник, рек. Мин-вом образования РФ / К.С. Гаджиев. - М.: Юрайт, 2017. 376 с.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=15&start=0&&sort_desc
=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=83405&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.5.2 Глобализация и региональное развитие
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 проектный подход при решении профессиональных задач.
План курса:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Наименование тем
Региональная интеграция и региональные организации в современном мире.
Феномен регионального конфликта. Проблемы обеспечения безопасности в регионах мира.
Угрозы региональным интересам в экономической сфере. Безопасность ВЭД России.
Основные направления региональной политики крупнейших европейских государств
Ведущие государства Азии в региональной расстановке сил.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
УК ОС-2
Способность применять
УК ОС-2.1
проектный подход при
решении профессиональных
задач

УК ОС-2.2

УК ОС-2.3

Наименование этапа освоения
компетенции
Способен к самостоятельному выбору
темы проекта, формулировке целей,
постановке задач, оценке ресурсов и
существующих
ограничений
с
количественной и качественной точек
зрения.
Способен в рамках разработки
и
реализации
проекта
выбирать
оптимальные способы решения задач в
рамках поставленной цели, исходя из
существующих ограничений.
Способен
выполнять
работы
по
организации и управлению проектами
профессиональной
деятельности
с
оформлением ее хода и результатов в
деловой, отчетной документации.

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.
Формы текущего контроля
устный опрос, тестирование
зачёт
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
В. Маринченко Геополитика: учебник для вузов, рек. Мин-вом образования РФ - М.: ИНФРА-М, 2012. - 427 с.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=15&start=0&&sort_desc
=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=86121&func=detail
Б.А. Исаев. Геополитика: учеб. пособие, рек. Мин-вом образования РФ. СПб.[и др.]:Питер, 2016. - 395 c.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=15&start=0&&sort_desc
=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=81692&func=detail
Гаджиев К.С. Геополитика: учебник, рек. Мин-вом образования РФ / К.С. Гаджиев. - М.: Юрайт, 2017. 376 с.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=15&start=0&&sort_desc
=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=83405&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.6.1 Управление персоналом
Автор: к.ф.н, доцент, доцент Т.Г. Гриненко
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
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Наименование тем
Становление и развитие системы знаний об управлении персоналом
Система управления персоналом: элементы, функции, принципы, методы. Управление
персоналом как профессиональная деятельность
Кадровая политика как стратегия и основа управления персоналом. Планирование в управлении
персоналом. Анализ и проектирование рабочее го места
Маркетинг персонала. Набор и отбор персонала. Трудовая адаптация персонала
Оценка и аттестация персонала. Высвобождение персонала
Профессиональное развитие персонала. Обучение персонала.
Планирование и управление карьерой.
Мотивация и стимулирование персонала. Основы вознаграждающего управления Организация
оплаты труда
Руководство. Коммуникации в организации. Конфликты в сфере управления персоналом.
Здоровье и безопасность персонала
Управление персоналом государственной службы
Современные проблемы управления персоналом

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
УК ОС-3.1
УК ОС-3
Способность работать в
коллективе в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
УК ОС-3.2
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
УК ОС-3.3
культурные различия

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность применять знания о
физических различиях между людьми,
исторически сложившиеся в ходе их
развития в различной естественногеографической среде.
Способность выявлять основные
различия всех членов профессионального
коллектива.
Способность работать в коллективе в
сфере
своей
профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия.

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.
Формы текущего контроля
устный опрос, тестирование
зачёт
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Г. И. Михайлина, Л. В. Матраева, Д. Л. Михайлин, А. В. Беляк. Управление персоналом. - М. : Дашков и К,
2014. - 280 c.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=27&start=0&&sort_desc

=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=80434&func=detail
Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация: учеб. пособие
/ А.Я.Кибанов, И.Б. Дуракова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 300 с.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=27&start=0&&sort_desc
=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=79825&func=detail
Одегов Ю.Г. Управление персоналом: учебник / Ю.Г.Одегов. - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2014. – 513
с.
http://nwipa.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=27&start=0&&sort_desc
=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=70795&func=detai

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.7.1 Разработка управленческих решений
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 проектный подход при решении профессиональных задач.
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
Наука об управленческих решениях
Основные понятия процесса принятия управленческого решения
Типология управленческих решений
Качество управленческих решений
Разработка управленческого решения
Обнаружение и интерпретация проблем
Структурирование и диагностика проблем
Методы принятия управленческих решений
Принятие решений в условиях неопределенности и риска
Контроль реализации и анализ эффективности решений

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
УК ОС-2
Способность
применять УК ОС-2.1
проектный
подход
при
решении профессиональных
задач

УК ОС-2.2

УК ОС-2.3

Наименование этапа освоения
компетенции
Способен к самостоятельному выбору
темы проекта, формулировке целей,
постановке задач, оценке ресурсов и
существующих
ограничений
с
количественной и качественной точек
зрения.
Способен в рамках разработки
и
реализации
проекта
выбирать
оптимальные способы решения задач в
рамках поставленной цели, исходя из
существующих ограничений.
Способен
выполнять
работы
по
организации и управлению проектами
профессиональной
деятельности
с
оформлением ее хода и результатов в
деловой, отчетной документации.

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.
Формы текущего контроля
устный опрос, тестирование
зачёт
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Ю. Г. Учитель, А. И. Терновой, К. И. Терновой Разработка управленческих решений: учеб. пособие. - М. :
ЮНИТИ, 2012. - 167 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=3&start=0&&sort_de
sc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=84588&func=detail
Куклина Е.А. Разработка управленческих решений: учеб. пособие / Е. А. Куклина. - СПб.: ИПЦ СЗИУ - фил.
РАНХиГС, 2016. - 148 с.

http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=3&start=0&&sort_de
sc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=81808&func=detail
Литвак Б.Г. Управленческие решения: учебник, рек. М-вом образования Рос. Федерации / Б. Г. Литвак. - М. :
Моск. фин.-пром. акад., 2012. - 512 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=3&start=0&&sort_de
sc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=81856&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.7.2 Психология управления
Автор: к.псих.н, доцент, доцент Ю.И. Виданова
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
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Наименование тем
Введение в психологию управления
История становления психологии управления
Организация как управляемая система
Философия и стратегии организации
Цели, структура управления, функции и показатели эффективности организации
Организационная культура и ее типы. Кадровая политика
Лидерство и власть в организации
Методы управления персоналом
Психология внедрения инноваций
Современные проблемы психологии управления

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование
освоения
компетенции
компетенции
компетенции
УК ОС-3.1
УК ОС-3
Способность работать в
коллективе в сфере своей
профессиональной
деятельности,
УК ОС-3.2
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и
УК ОС-3.3
культурные различия

Наименование этапа освоения компетенции
Способность применять знания о физических
различиях между людьми, исторически
сложившиеся в ходе их развития в различной
естественно-географической среде.
Способность выявлять основные различия
всех членов профессионального коллектива.
Способность работать в коллективе в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия.

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.
Формы текущего контроля
устный опрос, тестирование
зачёт
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Е. В. Селезнева. Психология управления. - М.: Юрайт, 2017. - 373 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=18&start=0&&sort_d
esc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=87650&func=detail
А.Т. Зуб Психология управления: учеб. пособие. М.:Юрайт, 2017.. - 372 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=18&start=0&&sort_d
esc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=85587&func=detail
Занковский А.Н. Психология управления: учеб. пособие. Дашков и К, 2016. - 187 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=18&start=0&&sort_d
esc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=83038&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.3 Политология и социология
Авторы: д полит. н, профессор, профессор В.А. Волков, д. полит. н., профессор, профессор В.Н. Колесников
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
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Наименование тем
Социология как наука: теоретические и практические аспекты
Общество как система.
Социальная структура общества
Социология личности
Политология как наука: теоретические и практические аспекты
История политических учений
Политическая власть.
Политическая система общества
Политическая культура и политическая социализация
Политическая система современного российского общества

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование
Наименование этапа освоения компетенции
освоения
компетенции
компетенции
компетенции
УК ОС-2.1
УК ОС-2
Способность
Способность к самостоятельному выбору темы
применять проектный
проекта, формулировке целей, постановке задач,
подход при решении
оценке ресурсов и существующих ограничений с
профессиональных
количественной и качественной точек зрения.
задач
Способность в рамках разработки и реализации
УК ОС-2.2
проекта выбирать оптимальные способы решения
задач в рамках поставленной цели, исходя из
существующих ограничений.
Способность выполнять работы по организации и
УК ОС-2.3
управлению
проектами
профессиональной
деятельности с оформлением ее хода и
результатов в деловой, отчетной документации.
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа.
Формы текущего контроля
устный опрос, тестирование
зачёт
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Е. В. Куканова, П. Д. Павленок Политология и социология. - М. : Юрайт, 2017. 293 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=62&start=60&&sort_
desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=90354&func=detail
К. С. Гаджиев Сравнительная политология. М.:Юрайт, 2017. – 361 с.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=62&start=60&&sort_
desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=88437&func=detail
Г. В. Пушкарева Политология: базовый курс : учебник для бакалавров / К. С.. - М. : Юрайт, 2017. - 295 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=62&start=40&&sort_
desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=88428&f

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.4 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
Наименование этапа освоения компетенции
освоения
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
зачёт
Форма промежуточной аттестации
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_de
sc=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_de
sc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=80070&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.6 Бюджетная система Российской Федерации
Авторы: канд.геогр.наук, доцент, доцент М.Ю. Елсуков; доцент И.В. Дерменева
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
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Наименование тем
Бюджетное устройство РФ.
Бюджетная классификация и принципы бюджетной системы РФ.
Доходы бюджетов.
Расходы бюджетов.
Дефицит бюджета и источ-ники его финансирования.
Межбюджетные отношения.
Государственный и муниципальный долг.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
Способность осуществлять
ПК-6.1
бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и
статистические учеты
хозяйствующих субъектов;
ПК-6
применять методики и стандарты ПК-6.2
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность осуществлять
бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих
субъектов
Способность применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единицы или 144 академических часа.
Формы текущего контроля
устный опрос, тестирование
экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Александров И. М. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / И. М. Александров, О. В. Субботина.
- 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 444 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=13&start=0&&sort_d
esc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=60399&func=detail
Афанасьев М. П. Бюджет и бюджетная система: учебник / Мст. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов ;
предисл. А. Л. Кудрина ; под ред. Мст. П. Афанасьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 777 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=13&start=0&&sort_d
esc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=88303&func=detail
Г. И. Золотарёва, Н. И. Смородинова Бюджетная система Российской Федерации: - М.: КНОРУС, 2014. - 232 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=13&start=0&&sort_d
esc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=79887&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.7 Бюджетный учёт и отчётность
Авторы: д.э.н., профессор, профессор А.В. Лабудин; 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 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
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Наименование тем
Бюджетный сектор экономики в структуре общественного сектора экономики.
Бюджетная классификация Российской Федерации основа финансирования бюджетного сектора
экономики.
Структура бюджетного сектора экономики.
Основы казначейской системы исполнения бюджетов.
Основы бюджетного учета.
Основы бюджетной отчетности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
Способность осуществлять
ПК-6.1
бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и
статистические учеты
хозяйствующих субъектов;
ПК-6
применять методики и стандарты ПК-6.2
ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность осуществлять
бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих
субъектов
Способность применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единицы или 144 академических часа.
Формы текущего контроля
устный опрос, тестирование
экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
А.Г. Гуринович Правовое регулирование бюджетного процесса. - М.: Юрайт, 2017. - 269 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=64&start=60&&sort_
desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=88343&func=detail
Афанасьев М. П. Бюджет и бюджетная система: учебник / Мст. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов ;
предисл. А. Л. Кудрина ; под ред. Мст. П. Афанасьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 777 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=13&start=0&&sort_d
esc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=88303&func=detail
И.И. Жуклинец Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях. - М.: Юрайт, 2017.- 504 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=64&start=60&&sort_
desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=87828&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.9 Документационное обеспечение управления
Авторы: к.с.н., доцент, доцент О.А. Кузнецова; к.филол.н., доцент, доцент Е.Н. Вакулова
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
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Наименование тем
История развития отечественного делопроизводства
Правовая и нормативно-методическая база современного документационного обеспечения
управления в Российской Федерации
Общие нормы и правила оформления управленческих документов
Организационные документы как правовая основа деятельности
Распорядительные документы как средство осуществления администрирования
Информационно-справочные документы как вспомогательное средство управления
Документы по личному составу как локальная подсистема документов
Организация работы с документами

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
УК ОС–2
Способность применять
УК ОС-2.3
проектный подход при решении
профессиональных задач

Наименование этапа освоения
компетенции
Способен выполнять работы по
организации и управлению проектами
профессиональной деятельности с
оформлением их хода и результатов в
деловой, отчетной документации

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.
Формы текущего контроля
устный опрос, тестирование
зачёт с оценкой
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Т. А. Казакевич, А. И. Ткалич. Документационное обеспечение управления. - М. : Юрайт, 2017. - 161 с.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=60&start=40&&sort
_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=88417&func=detail
И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. Документационное обеспечение управления. - Изд. 2-е перераб.
и доп. Юрайт, 2017. – 384 с.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=60&start=40&&sort
_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=88412&func=detail
И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. Документационное обеспечение управления. - Саратов:Ай Пи Эр Медиа, 2016.
- 109 с.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=60&start=40&&sort
_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=85917&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 Антикризисное управление
Автор: к.т.н., доцент А.А. Самодуров
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 составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов.
План курса:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Наименование тем
Кризисы в социально-экономическом развитии
Сущность и основные характеристики антикризисного управления.
Государственное регулирование кризисных ситуаций
Диагностика кризисов в процессах управления
Стратегия и тактика в антикризисном управлении
Инновации и инвестиционная политика в антикризисном управлении
Риски в антикризисном управлении

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование компетенции
освоения
компетенции
компетенции
ПК-32
Способность проводить
ПК-32.1
анализ возможных
экономических рисков и
давать им оценку, составлять
и обосновывать прогнозы
ПК-32.2
динамики развития основных
угроз экономической
безопасности
ПК-36
Способность составлять
ПК-36.1
прогнозы динамики основных
экономических показателей
деятельности хозяйствующих
субъектов
ПК-36.2

Наименование этапа освоения компетенции
Способность анализировать и оценивать
возможные экономические риски
Способность прогнозировать динамику
развития основных угроз экономической
безопасности

Способность выполнять оценку
функционирования хозяйствующего субъекта
в разрезе основных ТЭП и выявлять
динамику их изменения
Способность разрабатывать прогнозы
динамики основных ТЭП деятельности
предприятия

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 3 зачетных единицы или 108 академических
часов.
Формы текущего контроля
устный опрос
зачёт с оценкой
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
А.И. Кочеткова, П.Н. Кочетков Антикризисное управление. Инструментарий. - М. : Юрайт, 2017. - 440 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=23&start=0&&sort_
desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=87701&func=detail
К. А. Гореликов. Антикризисное управление. - М. : Дашков и К, 2017. - 214 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=23&start=0&&sort_
desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=82957&func=detail

Ларионов И.К., Алиев А.Т., Антипов К.В., Брагин Н.И., Герасин А.Н. и др. Антикризисное управление. - М. :
Дашков
и
К,
2015.
379
c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=23&start=0&&sort_
desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=79702&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 Актуальные проблемы государственного и муниципального управления
Авторы: к.э.н., доцент, профессор Г.В. Мещеряков
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
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

Наименование тем
Введение в дисциплину: предмет, задачи и методы курса.
Развитие системы знаний о государственном и муниципальном управлении
Государство, государственная власть и государственное управление
Политический механизм и технологии государственного управления: теория, методология и
содержательные аспекты
Система государственной власти в Российской Федерации на федеральном уровне: центральный
уровень государственного управления.
Теоретические основы функциональной и организационной системы государственного
управления
Структура и компетенция органов законодательной и исполнительной власти Российской
Федерации
Система государственной власти субъектов Российской Федерации
Местное самоуправление в Российской Федерации
Президент Российской Федерации: конституционно-правовой статус и роль в системе
государственного управления
Основные итоги административной реформы в Российской Федерации, проведенной в 2010 –
2017 гг
Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных
и муниципальных услуг на 2014 – 2025 гг
Основные направления реформирования системы государственной гражданской службы.
Вопросы практической реализации Федерального закона “О государственной гражданской
службе РФ”.
Проблемы преодоления бюрократизма и коррупции в системе государственной гражданской
службы
“Электронное правительство” и инновационные технологии в государственном управлении.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование
освоения
Наименование этапа освоения компетенции
компетенции
компетенции
компетенции
УК ОС –1
УК ОС-1.1
Способность на основе критического анализа
собранной информации об объекте представить
Способность применять
его в виде структурных элементов и
критический анализ
взаимосвязей между ними
информации и
УК ОС-1.2
Способность рассматривать систему как
системный подход для
элемент системы более высокого уровня (видеть
решения
систему как совокупность подсистем)
профессиональных задач
УК ОС-1.3
Способность применять системный подход для
формирования собственной гражданской и
мировоззренческой позиции

Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единицы или 144 академических часа.
Формы текущего контроля
устный опрос, тестирование
экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
Р.Т. Мухаев. Система государственного и муниципального управления, учеб. курс, в 2 т., - М.:Юрайт, 2017.,
594 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=368&start=360&&so
rt_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=87502&func=detail
Борисов, А.Ф., Васильева, Е.А., Волчкова, Л.Т., Денисова, Ю.В., Малышев, В.А. и др.. Основы
государственного и муниципального управления (Public Administration) М., Изд-во РАГС, М., М.:Юрайт, 2017.,
340 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=368&start=340&&so
rt_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=87468&func=detail
Е. В. Охотский Теория и механизмы современного государственного управления., - М.:Юрайт, 2017., 299 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=368&start=340&&so
rt_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=84741&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 Управление общественными отношениями
Авторы: к.с.н., доцент, 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
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Наименование тем
Социально-антропологическое основание управления общественными отношениями.
Информационно-коммуникационные основы общественных отношений.
Общественное мнение в системе общественных отношений.
Манипулирование общественным мнением и механизмы защиты.
Связи с общественностью как технология управления общественными отношениями.
Управление общественными отношениями организации в системе интегрированных
коммуникаций
Реклама и PR как технологии управления поведением потребителя.
Управление отношениями с властными структурами и местным населением: взаимодействие с
государственными органами, лоббизм, политический PR, GR.
Имиджмейкинг и брендинг как технология управления общественными отношениями и
стратегии повышения конкурентоспособности территории.
Управление общественными отношениями в условиях глобализации: противостояние и
построение защитного информационного пространства

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Код этапа
Код
Наименование
освоения
Наименование этапа освоения компетенции
компетенции
компетенции
компетенции
УК ОС-3
Способность работать в
УК ОС-3.3
Способность работать в коллективе в сфере
коллективе в сфере своей
своей
профессиональной
деятельности,
профессиональной
толерантно
воспринимая
социальные,
деятельности,
этнические, конфессиональные и культурные
толерантно воспринимая
различия.
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия
Общая трудоемкость дисциплины (очная/заочная) составляет 4 зачетных единицы или 144 академических часа.
Формы текущего контроля
устный опрос, тестирование
экзамен
Форма промежуточной аттестации
Основная литература:
В. А. Франц Управление общественным мнением - М.:Юрайт, 2017. - 133 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=110&start=100&&so
rt_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=89850&func=detail
Г. А. Борщевский Связи с общественностью в органах власти. - М.:Юрайт, 2017. - 267 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=110&start=100&&so
rt_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=88377&func=detail
Кузнецов, П. А. Модели диалога власти и общества в интернет- коммуникациях. - М.: Проспект, 2017. - 111 c.
http://nwapa.spb.ru/cat/output/NL_ELCAT/cat_bb.php?&table_name=elcat_cat_bb_view&found=110&start=80&&sort
_desc=0&limit=20&forder=cat_bb_id&&par=87389&func=detail

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.13 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
экзамен
Форма промежуточной аттестации
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.

