
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Философия» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зач. единиц,  144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные –  4 часа;  практические –  8 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет  132 часа. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Мировоззрение и его историко-культурный характер, типы мировоззрения. 

Философия как исторический тип мировоззрения. Философия и миф, философия 

и религия, философия и наука. Предмет и методы философии. Основной вопрос 

философии. Функции философии. 

Сознание и познание. Субъект и объект познания. Познавательные 

способности человека. Знание и понимание. Знание и вера. Уровни и формы 

познания. Проблема истины в познании и ее исторические виды. 

Наука как вид духовного производства, ее отличие от других видов 

деятельности. Аспекты бытия науки: генерация нового знания, наука как 

социальный институт, особая сфера культуры.  

Специфика социального познания. Происхождения и сущность человека: 

объективистские и субъективистские концепции.  

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «История» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зач. единиц,  180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные –  8 часов;  практические –  6 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 166 часов. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

История в системе социально-гуманитарных наук. Объект и предмет 

исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. 

Исторический процесс, характеристика исторического процесса, его источники 

и движущие силы. Типы исторических процессов.  

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных 

научных представлений. Разные типы общностей в догосударственный период. 

Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Специфика 

цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и 

античности. Основные этапы и особенности исторического развития России, ее 

роль и место в мировом историческом процессе. 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и 

начало Нового времени в Западной Европе. Особенности сословно-

представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

«Просвещенный абсолютизм». 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы  

 дисциплины  «Культура речи» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 8 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 96 часов. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Этические нормы и правила в деловом общении. Вербальные и 

невербальные средства коммуникации, в т. ч. выражения этических 

взаимоотношений. Правила этики ДО в трудовом коллективе. Этика и 

мастерство публичных выступлений. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Микроэкономика» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зач. единиц,  144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные –  8 часов;  практические –  6 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 130 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Предмет микроэкономики. Проблема выбора оптимального решения. 

Проблема ограниченности ресурсов. Функции экономической теории. Методы 

исследования экономических явлений. История возникновения экономической 

науки. 

Экономические системы. Сущность и функции рынка. Структура и 

инфраструктура рынка. 

Спрос на товар и услуги.  

Издержки фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Рыночные структуры и принципы поведения фирмы. Рынок совершенной 

и несовершенной конкуренции. Виды монополий.  Характерные черты 

монополистической конкуренции. 

Виды рынков факторов производства. Правило оптимального 

использования ресурсов. Особенности спроса и предложения на факторных 

рынках. 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Макроэкономика» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зач. единиц,  252 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические –  16 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 228 часов. 

Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели. 

Понятие макроэкономического равновесия. Основные модели 

макроэкономического равновесия. 

Экономический рост и циклическое развитие экономики. Факторы 

экономического роста. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и 

безработица. 

Необходимость государственного регулирования экономики. 

Теоретические концепции регулирования национального производства. 

Денежно-кредитная система и монетарная политика. Функции 

центрального и коммерческих банков. Финансовая система и финансовая 

политика. Бюджетные дефициты: виды, причины образования, способы 

финансирования. Государственный долг: причины образования, структура. 

Мировой рынок и теории международной торговли. Государственное 

регулирование внешней торговли. Международная валютно-финансовая 

система. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Профессиональная этика и служебный этикет» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зач. единиц,  72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные –  4 часа;  практические –  6 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет  62 часа. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Этика, мораль, нравственность в деловом общении. Психологические 

основы делового общения. Общение: понятие, основные характеристики. 

Общение как перцепция. Общение как коммуникация. Общение как 

взаимодействие. Механизмы воздействия в процессе общения. Деловое 

общение и психологические аспекты переговорного процесса. Психологические 

особенности деловой дискуссии. Этические формы и национальные модели 

делового общения. 

История развития делового этикета в России. Служебный этикет. 

Национальный этикет. Дипломатический этикет. Имидж делового человека. 

Имидж организации (фирмы). Этикет в государственном учреждении и 

социальной сфере. Этикет и протокол деловых встреч. Этикет деловых 

коммуникаций. Речевой этикет. Деловая корреспонденция. Приемы в деловом 

общении. Стандарты делового этикета в различных странах. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Конфликтология» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зач. единиц,  144 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 130 часов.   

Учебным планом предусмотрено ИДЗ.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Основы теории конфликта: сущность и составляющие конфликта, его 

место и роль конфликтов в жизнедеятельности человека, социальной группы, 

общества в целом; возможности прогнозирования и регулирования конфликтов; 

позитивные и негативные функции конфликтов; типология конфликтов. 

Структура и динамика конфликта, характеристика участников конфликта, 

субъективный образ конфликтной ситуации, формы и причины искаженного 

восприятия конфликта; динамика конфликта, стадии и этапы его развития. 

Поведение личности в конфликте. Внутриличностный конфликт; 

межличностные конфликты, специфика проявления межличностных 

конфликтов в различных видах профессиональной деятельности; модели 

поведения в конфликтном взаимодействии; определение уровня конфликтности 

личности и ее стрессоустойчивости. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Психология» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зач. единиц,  72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 4 часа; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 64 часа. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Понятие о психике человека. Психика и организм. Развитие психики в 

процессе онтогенеза и филогенеза. Структура психики. Структура сознания. 

Основные функции психики. Индивидуальные особенности человека. 

Характеристика основных психических явлений.  

Понятие о личности и ее структуре. Психология личности. Индивид, 

личность, индивидуальность, субъект. Формирование и развитие личности. 

Поведение и деятельность. 

Образование как социокультурный феномен, предмет, объект и задачи 

педагогики. Образование, воспитание, обучение. Педагогические процессы и 

технологии. Формы организации учебной деятельности. Технологии 

воспитательного воздействия. 

Понятие самовоспитания. Саморегуляция, самооценка, самоконтроль. 

Жизненные резервы личности и планирование индивидуального развития. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Управление организацией (предприятием)» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зач. единиц,  216 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 10 часов;  практические – 12 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 194 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Понятие менеджмента. Роль менеджмента в социально-экономическом 

развитии общества. Особенности современной российской экономики и 

необходимость совершенствования организации управления в России Опыт 

менеджмента за рубежом, возможности и пути использования его в России. 

Система управления. Организация как объект управления. Субъекты 

постановки управленческих задач. Уровни управления в организации. 

Основные принципы управления. Роль и функции менеджмента в современной 

организации. 

Общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности. 

Методы управления и их особенности: организационно-распорядительные, 

экономические, социально-психологические, воспитательные. 

Виды менеджмента. Социальная ответственность и этика менеджера. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Физическое воспитание» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часа, форма 

промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 10 часов;  практические – 2 часа; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 60 часов. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

1. Основы здорового образа жизни студента. 

2. Биологические основы физической культуры. Двигательная 

активность в обеспечении здоровья. 

3. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности организма студента. 

4. Основные понятия и содержание физической культуры и 

физического воспитания. 

5. Основы самостоятельных занятий физической культуры и 

спортом. Профилактика травматизма. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

7. Спорт. Характеристика его разновидностей и особенности 

организации. 

8. Студенческий спорт, особенности его организации. 

9. Олимпийские игры. 

10. Спорт в Белгородской области. 

11. Спортивные игры (баскетбол). 

12. ОФП (Общая физическая подготовка). 

13. Легкая атлетика. 

 

 

 

 

 

 



 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Документирование управленческой деятельности» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы, 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 4 часа; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 64 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

- предмет, содержание и задачи дисциплины; 

- документирование, системы документирования; 

- систематизация документов на предприятии; 

- общие правила составления и оформления управленческой 

документации; 

- составление и оформление основных документов; 

- организация деловой переписки; 

- правила и формы коммерческой переписки с зарубежным партнером; 

- составление и оформление документов личного происхождения; 

- общие принципы организации документооборота на предприятии; 

- современные офисные технологии обеспечения управленческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Иностранный язык» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зач. единиц,  252 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен, зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

практические  – 22 часа; самостоятельная работа обучающегося  составляет  230 

часов. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке. Чтение транскрипции. Лексический 

минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера.   

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая).  

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. 

Понятие об основных способах словообразования. Грамматические 

навыки,  обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении. 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Информационные ресурсы и технологии в 

экономике» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные –4 часа;  лабораторные – 10 часов;  самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 130 часов. 

Учебным планом предусмотрено выполнение РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Экономическая информация как часть информационного ресурса 

общества. Развитие сетевого сектора экономики. Экономическая информатика: 

основные понятия и определения. Информационные ресурсы общества. 

Данные, знания, экономическая информация, информационная система, АРМ. 

Классификация информационных систем. 

Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике. 

Проектирование автоматизированных информационных систем. Состав и 

структура ИС, схема функционирования и принципы создания. Позадачный и 

процессный подходы построения ИС. Бизнес-процессы. Принцип системности, 

развития, совместимости, безопасности, эффективности. 

Состав и структура автоматизированных систем бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. Состав и структура современных систем управления 

ресурсами предприятия. Этапы разработки компьютерного решения 

экономической задачи. Методика постановки задачи для компьютерного 

решения.  

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Математика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зач. единиц, 432 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен, дифференцированный зачет 1 и 2 

семестры.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 30 часов;  практические – 30 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 372 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ и ИДЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Определители 2-го , 3-го и высших порядков. Понятие числовой матрицы. 

Специальные виды матриц. Линейные и элементарные операции над 

матрицами. Техника решения систем линейных уравнений. Метод Гаусса. 

Элементы векторной алгебры. Прямая на плоскости, различные виды уравнения 

прямой на плоскости, геометрическое толкование параметров уравнений. 

Плоскость, различные виды уравнения плоскости и геометрическое толкование 

параметров уравнений. Кривые и поверхности второго порядка. 

Числовые последовательности, предел последовательности. Определение 

предела функции в точке и на бесконечности. Понятие непрерывности 

функции. Точки разрыва и их классификация. Дифференциальное исчисление 

функций одного переменного. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Государственное устройство и право» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц,  180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 10 часов;  практические – 8 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 162 часа. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Система государственного управления в РФ. Правовые основы 

становления российской государственности. Конституция РФ. Российский 

федерализм. Система государственных органов РФ: федеральные органы и 

органы субъектов РФ.  

Президент Российской Федерации. Конституционный статус Президента 

РФ. Полномочия и ответственность Президента РФ. Организационное 

обеспечение деятельности президента РФ. Администрация президента РФ. 

Управления президента РФ. Совет безопасности РФ. Полномочные 

представители Президента РФ в Федеральных округах. 

Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовые основы 

деятельности, структура и полномочия. Структура и организация деятельности 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Структура и организация 

деятельности  Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Правовой 

статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Экономическая безопасность» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов; практические – 14 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 194 часа.  

Учебным планом предусмотрена курсовая работа 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов: 

Предмет, задачи и основные понятия курса. Экономическая 

безопасность страны. Критерии и индикаторы экономической безопасности 

страны. Методы оценки экономической безопасности страны. 

Экономическая безопасность региона. Критерии и показатели экономической 

безопасности региона. Экономическая безопасность предприятия 

(организации). Критерии, показатели и анализ экономической безопасности 

предприятия (организация). Основные направления обеспечения 

экономической безопасности предприятия (организации). Экономическая 

безопасность личности. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Институциональная экономика» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 6 часов;  практические – 8 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 94 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Методологическая предпосылка возникновения институционального 

анализа. Предмет исследования институциональной экономики. Зарождение 

американского институционализма. Неоинституционализм. Новая 

институциональная экономика. Институт как единица анализа. Понятие 

института. Значение институтов. 

Норма как базовый элемент институтов. Нормы, правила и институты. 

Формальные и неформальные правила. Иерархия правил. Надконституционные 

правила. Конституционные правила. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц,  108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 6 часов; практические – 6 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 96 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек-среда обитания»; основы управления безопасностью деятельности; 

физиология труда и рациональные условия жизнедеятельности; особенности 

психологического состояния в чрезвычайных ситуациях; воздействие на 

человека опасных и вредных факторов техногенного характера, факторы, 

определяющие опасность поражения, технические способы и средства защиты 

от них; характеристика чрезвычайных ситуаций, принципов организации мер 

по их ликвидации; методы и средства повышения безопасности, экологичности 

и устойчивости технических систем и технологических процессов; 

экобиозащитная техника; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Информационная безопасность» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 6 часов;  лабораторные – 12 часов;  самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 162 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Предмет информационной безопасности. Концепция информационной 

безопасности, важность и ценность информации, модели информационной 

безопасности, физические и программные каналы утечки информации, 

закладки и вирусы как средства атаки на информационные системы, парольная 

защита, аутентификация, разграничение прав доступа, способы закрытия 

информации и их значение. Аппаратные и программно-аппаратные средства 

защиты информационной безопасности. 

Разрушающие программные воздействия и средства 

несанкционированного доступа (НСД). Технологии защиты от НСД. Защита 

операционных систем. Безопасность компьютерной сети. Закрытие 

информации шифрованием, финансовые применения и протоколы.  

Инфраструктура открытых ключей. Защищенные протоколы. 

Межсетевые экраны, классы их защищенности. Политика безопасности и 

стратегия создания брандмауэра. 

Обнаружение атак в глобальных сетях. Виртуальные сети и прозрачные 

сетевые службы. Построение защищенных ВЧС. 

Информационная безопасность банковских систем и систем электронной 

коммерции. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Статистика» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц,  180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 162 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Общая теория статистики. Предмет статистики. Статистика как 

общественная наука. Статистическая закономерность. Метод статистики. Этапы 

статистического исследования. Основные понятия и категории статистики. 

Задачи и функции статистики на современном этапе. Организация статистики в 

РФ. 

Принципы организации статистического наблюдения. Организационные 

формы, виды и способы статистического наблюдения. Ошибки регистрации и 

ошибки репрезентативности. Меры по повышению достоверности 

статистических данных. 

Задачи сводки и ее основное содержание. Методические вопросы 

статистических группировок. Виды группировок. Группировочные признаки, 

их виды. Определение величины интервала, виды интервалов. Статистическая 

таблица и ее элементы. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Экономический анализ» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зач. единиц,  252 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические – 18 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 226 часов. 

Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Понятие экономического анализа, его объекты, предмет и субъекты; 

задачи экономического анализа и его роль в обеспечении экономической 

безопасности; сущность диагностики. 

Информационные источники экономического анализа, их оценка и 

подготовка к проведению анализа; методы экономического анализа; 

современные методики анализа деятельности хозяйствующих субъектов. 

Современная система экономических и финансовых показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и система анализа 

хозяйственной деятельности (АХД). Финансовый и производственный анализ 

как разделы АХД, их цели, задачи и последовательность проведения. 

Анализ и диагностика организационно-технического уровня производства. 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Бухгалтерский учет» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические – 14 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 194 часа. 

Учебным планом предусмотрена курсовая работа. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в 

управлении экономикой организаций. Возникновение учета. Основные этапы 

его развития. Виды хозяйственного учета. Бухгалтерский учет, его место и роль 

в системе управления экономическими субъектами. Законодательное и 

нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты. 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета и критерии их 

формирования. Подходы к классификации принципов. Принципы-допущения. 

Принципы-требования. Ключевые понятия (термины) бухгалтерского учета: 

активы, обязательства, капитал, доходы, расходы. Предмет бухгалтерского 

учета, его объекты и их классификация по различным признакам. 

Учет нематериальных активов. Нематериальные активы – как 

экономическая категория; состав их, классификация и первоначальная оценка в 

бухгалтерском учете. Учет движения нематериальных активов. Учет 

переоценки нематериальных активов и их амортизации. 

Учет материально-производственных запасов. Материалы, их 

классификация и оценка. Учет поступления материалов. Учет отпуска 

материалов со складов. Учет материалов на складах и в бухгалтерии. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Аудит» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 162 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Сущность, содержание и цели аудита. Виды аудита. Этапы развития 

аудита и его роль в современных экономических условиях. Фундаментальные 

принципы аудита. 

Правовые и организационные основы аудита. Регулирование аудиторской 

деятельности в РФ. Аттестация аудиторов и условия допуска к аудиторской 

деятельности. Права и обязанности аудируемых лиц. Права и обязанности 

аудитора, аудиторской организации. Ответственность аудиторов (аудиторских 

организаций). 

Понятие и виды аудиторских стандартов. Внутрифирменные аудиторские 

стандарты. Профессиональная этика аудитора. Существенность в аудите. 

Аудиторский риск. Аудиторская оценка систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля клиента.  

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Контроль и ревизия» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические – 6 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 130 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Сущность, роль и функции контроля и ревизии в управлении экономикой. 

Виды контроля. Организация контроля в РФ. Методы и процедуры контроля. 

Функции ревизора. Профессиональная этика ревизоров. 

Документальные методы проведения ревизии. Методы фактического 

контроля при проведении ревизии. Применение аналитических процедур. 

Планирование ревизий и проверок. Виды актов ревизии и требования к 

оформлению рабочих документов ревизора. Структура и требования к 

оформлению ревизионных актов. 

Контроль и ревизия денежных средств. Задачи ревизии кассовых 

операций, источники информации, процедуры ревизии. Инвентаризация 

денежных средств в кассе. Ревизия кассовых операций. Контроль и ревизия 

операций по счетам в банке. Ревизия операций по прочим счетам в банке. 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Эконометрика» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц,  108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  лабораторные – 8 часов;  самостоятельная работа 

обучающегося  составляет  92 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Точечные оценки: характеристики генеральной совокупности: 

математическое ожидание и дисперсия; оценка как случайная величина; 

выборочное среднее как оценка математического ожидания; оценки 

теоретической дисперсии; корреляция. 

Статистический анализ модели линейной регрессии: свойства 

коэффициентов регрессии; основные статистические распределения, 

используемые в регрессионном анализе; основные правила проверки гипотез; 

этапы проверки статистического качества модели; зависимость между 

критериями в парном регрессионном анализе; ошибки I и II рода; мощность 

критерия; доверительный интервал. 

Множественная линейная регрессия: Метод наименьших квадратов 

(МНК) для случая когда число входных переменных больше единицы; 

алгоритм поиска уравнения регрессии по МНК; расчет коэффициентов и 

стандартных ошибок; степени свободы для множественной регрессии; 

множественная регрессия и оценка параметров функции Кобба-Дугласа; 

мультиколлинеарность; влияние мультиколлинеарности на R
2
. 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Административное право» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часа, форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 54 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Предмет и метод административного права. Административно-правовые 

нормы. 

Административно-правовые отношения. Источники административного 

права. 

Органы исполнительной власти. Система и структура органов 

исполнительной власти. Государственная служба и государственные служащие. 

Формы и методы государственного управления. 

Общественные объединения как субъекты административного права. 

Административное принуждение, его виды. Административная 

ответственность. Административные наказания. 

Обеспечение законности в сфере государственного управления. 

Управление народным образованием и культурой. 

Управление в сфере экономики. 

Управление в социально-культурной сфере. 

Управление здравоохранением и охраной окружающей среды. 

Управление в сфере обороны. 

Управление обеспечением безопасности и общественного порядка. 

Управление иностранными делами.  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Управление стоимостью бизнеса» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 162 часа. 

Учебным планом предусмотрена курсовая работа.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Стоимостное мышление как основа повышения эффективности 

управления компанией. Три уровня восприятия стоимостного подхода. 

Преимущества стоимостного подхода управления компанией. Особенности 

менеджмента, ориентированного на стоимостное управление. 

Понятие стоимости компании. Показатели и критерии стоимости. Анализ 

факторов стоимости компании. Внутренние и внешние факторы стоимости, их 

взаимосвязь. 

Управленческие процессы при УСК: выработка стратегии; определение 

целевых нормативов; составление бюджетов; организация систем поощрения и 

оценки результатов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Анализ эффективности инвестиционной 

деятельности и инвестиционной привлекательности микро- и 

мезосистем 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц,  216 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 10 часов;  практические – 12 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 194 часа. 

Учебным планом предусмотрен курсовая работа. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Основы теории инвестиций: понятие и экономическая сущность 

инвестиций, их классификация, основы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. Роль инвестиций как источника экономического 

роста. Эффект мультипликатора. Принцип акселерации. 

Понятие инвестиционного процесса, его структура. Инвестиционный 

рынок, его состав и конъюнктура. 

Модель инвестиционного поведения предприятия. Инвестиционная 

политика. Особенности, субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный проект: понятие и классификация, порядок разработки и 

реализации, окружение проекта. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Антикоррупционные законодательство и политика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 10 часов;  практические – 8 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 162 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Социально-правовая сущность и основные признаки коррупции. Виды 

коррупции. Особенности антикоррупционного законодательства. 

Сущность и структура антикоррупционной политики. 

Роль законодательства в формировании антикоррупционного сознания. 

Институты политической системы в противодействии коррупции. 

Парламентские расследования. 

Актуальные проблемы обеспечения системы финансового контроля в 

России. Роль Счётной палаты Российской Федерации в противодействии 

коррупции. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Модуль Специальная подготовка» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зач. единиц,  504 часов, 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 36 часов;  практические – 78 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 390 часов. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Медицинская подготовка; 

Психологическая подготовка; 

Огневая подготовка; 

Профессионально-прикладная физическая подготовка; 

Тактико-специальная и техническая подготовка. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Судебная экономическая экспертиза» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 162 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

История становления и развития института судебной экспертизы. 

Концептуальные основы судебной экспертизы. Понятие судебной 

экономической экспертизы, ее предмет, задачи и объекты. 

Методология судебной экономической экспертизы. Судебный эксперт, его 

процессуальный статус и компетенция. Классификация судебных экспертиз. 

Система и функции судебно-экспертных учреждений России. 

Особенности назначения судебных экономических экспертиз в 

гражданском, арбитражном, уголовном процессе, производстве по делам об 

административных правонарушениях. Процесс экспертного исследования и его 

стадии. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Экономика организации (предприятия)» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10  зач. единиц, 360 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 16 часов;  практические – 16 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 328 часов. 

Учебным планом предусмотрена курсовая работа.  

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности; 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. 

Организационно-правовые формы предпринимательства; среда 

функционирования предприятия: внешняя и внутренняя. Предприятие как 

производственно-экономическая система и виды его деятельности: 

производство, продукция предприятия, её конкурентоспособность; 

планирование, учет, анализ и контроль за деятельностью предприятия. 

Финансы предприятия. 

Управление предприятием. Организационная структура и механизм 

управления. 

Ресурсы предприятия: основные, оборотные средства; трудовые, 

финансовые, информационные ресурсы. 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Правовое регулирование экономики» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 162 часа. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Основы правового регулирования экономических отношений; государственное 

регулирование и управление в сфере экономики; лицензирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности; ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Защита права собственности; основания возникновения права 

собственности: первоначальные и производные способы; прекращение права 

собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Законодательство в области финансов, банков и бухгалтерского учета: 

характеристика финансовых правоотношений; основные институты 

финансового права; правовые основы финансового контроля; налоговое 

регулирование предпринимательской деятельности; ответственность за 

нарушение налогового законодательства; правовое регулирование отношений в 

области банковской деятельности, правовой статус Банка России, понятие 

кредитной организации; меры принимаемые Банком России в случае 

нарушения банковского законодательства. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «История экономических учений» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 6 часов;  практические – 8 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 130 часов. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Предмет и метод дисциплины «история экономических учений». 

Возникновение первых экономических взглядов. Эволюция классической 

политической экономии. Формирование неоклассической экономической 

теории. Дж. М. Кейнс и его взгляды на регулирование экономики. 

Институционально-социологическое направление западной экономической 

мысли, его возникновение, сущность, эволюция. Новый этап развития 

неоклассической экономической доктрины. Неоконсерватизм. Развитие 

отечественной экономической мысли.  

  

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Деньги, кредит, банки» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 162 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

Сущность и функции денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной 

экономики. Виды денег и их особенности. Денежный оборот и его структура. 

Выпуск денег в хозяйственный оборот. Налично-денежный оборот и денежное 

обращение. Законы денежного обращения и методы государственного 

регулирования денежного оборота. Теории денег. Безналичный денежный 

оборот и система безналичных расчетов. Понятие денежной системы страны, 

генезис ее развития. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их 

обращения. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. 

Закономерности инфляционного процесса. Регулирование инфляции: методы, 

границы, противоречия. Денежные системы отдельных стран. Валютные 

отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и эволюция. 

Платежный и расчетный баланс страны в системе валютного регулирования. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Финансы» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 162 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Общая теория финансов. Становление и развитие отечественной теории 

финансов. Экономическое содержание финансов. Система финансов: понятие и 

общая характеристика. Финансовые ресурсы в экономике. Роль финансов в 

экономической системе. 

Основы управления финансами. Содержание системы управления 

финансами. Правовое обеспечение финансовых отношений. Финансовая 

система. 

Финансовый механизм и его элементы. Содержание и структура 

финансового механизма. Финансовое планирование и прогнозирование. 

Финансовое регулирование. Финансовый контроль. 

Финансовая политика. Содержание и классификация финансовой 

политики. Государственная (муниципальная) финансовая политика. 

Частнохозяйственная (корпоративная)финансовая политика. Особенности 

финансовой политики в Российской Федерации. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Стратегические аспекты экономической 

безопасности» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часа, форма 

промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 6 часов;  практические – 6 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 60 часов. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Основные положения Концепции и Государственной стратегии 

экономической безопасности России. Объекты, субъекты и предмет 

государственной деятельности в области экономической безопасности (ЭБ). 

Стратегия экономической безопасности, ее основные компоненты. 

Экономические интересы России. Состав внутренних и внешних угроз ЭБ. 

Экономические приоритеты страны: стратегия экономики, структурные 

преобразования, меры в области финансов и кредитно-денежных отношений, 

бюджетные приоритеты, научно-техническая и аграрная политика, ликвидация 

преступности, региональная политика, внешнеэкономическая деятельность. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Уголовное право» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов; практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося составляет 162 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Понятие, предмет, задачи и система уголовного права. Принципы 

уголовного права. Понятие преступления. Уголовная ответственность и 

состав преступления как ее основание. Объект преступления. Объективная 

сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона 

преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Стадии 

совершения умышленного преступления. Соучастие в преступлении. 

Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Освобождение от 

уголовной ответственности.  Освобождение от наказания. Преступления 

против личности. Преступления против собственности. Преступления в 

сфере экономической деятельности. Преступления против общественной 

безопасности. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Преступления против жизни и здоровья. Преступления 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Криминалистика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 6 часов;  практические – 8 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 130 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Общая теория криминалистики. Криминалистическая идентификация и 

диагностика. Общие положения криминалистической техники. Судебная 

фотография. Криминалистическая трасология. Криминалистическое 

документирование. Криминалистическое оружиеведение. 

Криминалистическая габиоскопия.  Основы организации расследования. 

Криминалистические версии и планирования расследования. Тактика 

следственного осмотра и освидетельствования,  допроса и очной ставки, 

обыска и выемки, задержание, предъявления для опознания, 

следственного эксперимента.  

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Специализация: 

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Уголовный процесс» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 6  часов; практические – 8 часов; самостоятельная работа 

обучающегося составляет 130 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальное право и его источники. Принципы уголовного 

судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства 

и доказывание в уголовном процессе. Меры уголовно-процессуального 

принуждения.  Возбуждение уголовного дела. Предварительное 

расследование. Порядок судебного разбирательства. Особый порядок 

судебного разбирательства. Обжалование судебных решений. Особенности 

производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Особенности производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Планирование обеспечения экономической 

безопасности» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. единиц, 252 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 10 часов;  практические – 12 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 230 часов. 

Учебным планом предусмотрен курсовой проект. 

  

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Роль и значение планирования в экономике. Планирование как инструмент 

управления и отрасль научных знаний. Специфика планирования в России. 

Теория и методология планирования. Сущность и цели планирования. 

Процесс планирования и его фазы. Принципы и направления планирования. 

Методы планирования. 

Система планирования на предприятии. Формы планирования и виды 

планов. Классификация планирования. План предприятия, его разработка и 

оценка. Организация планирования на предприятии. Структура плановых 

органов. Функции плановых служб на предприятии. Основные плановые 

документы предприятия. 

Сущность, назначение и функции стратегического планирования. 

Особенности стратегического планирования. Содержание и функции 

тактического планирования. Содержание и структура тактического плана. 

Порядок разработки тактического плана. Зарубежный опыт тактического 

планирования. Оперативно-производственное планирование. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Оценка и управление экономическими рисками» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц, 216 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 198 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Фундаментальные понятия и термины теории риска и моделирования 

рисковых ситуаций. Цели, задачи и принципы анализа и оценки рисков. 

Теоретические основы методов и моделей анализа и оценки рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Количественные оценки экономического риска в условиях 

неопределенности. Принятие оптимальных решений в условиях 

неопределенности. Предмет теории игр. Критерии оптимальности в условиях 

неопределенности. Критерий Гурвица. Критерий Сэвиджа. Критерий Вальда. 

Критерий среднего выигрыша. Критерий Лапласа. Критерий максимакса. 

Сравнительная оценка вариантов решений в зависимости от критериев 

эффективности. Оптимальность по Парето. Определение оптимального объема 

производства. 

Современные методы количественной оценки и управления рыночными, 

кредитными, операционными рисками, рисками рыночной ликвидности и др. 

Систематизация методов количественного анализа, используемых в риск-

менеджменте. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 6 часов;  практические – 8 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 130 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Современное мировое хозяйство, понятие, структура, субъекты и 

тенденции развития; международное разделение труда; глобализация мирового 

хозяйства; ресурсы мирового хозяйства; глобальные проблемы в мировом 

хозяйстве; классификация стран по экономическому потенциалу и уровню 

социально-экономического развития; неравномерность экономического 

развития в современном мировом хозяйстве; система современных 

международных экономических отношений; мировой рынок и его 

конъюнктура; международная торговля: структура, динамика и 

ценообразование; государственное регулирование внешней торговли, тарифные 

и нетарифные методы; международное регулирование внешней торговли; роль 

ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли; внешняя торговля 

России: динамика, структура и формы государственного регулирования; 

международный рынок услуг; международное движение капитала: сущность, 

структура, динамика;  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Отчетность организации» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 8 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 96 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ.  

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

 

Раздел I. Введение в отчетность организации 

Раздел II. Содержание и техника составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Раздел III. Особенности составления различных видов отчетности 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Рынок ценных бумаг» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 94 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макро- и 

микроэкономике. Виды рынков ценных бумаг. 

Понятие ценной бумаги и ее фундаментальные свойства. Виды ценных 

бумаг в российской практике. Классификация ценных бумаг по 

инвестиционным качествам и иным качественным характеристикам в 

российской и международной практике. Основные виды ценных бумаг. Акции, 

облигации: развернутая характеристика. Цели и практика использования 

предприятиями векселей и чеков в расчетах, вексельное кредитование. 

Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура. Основные 

положения ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Правовые основы 

учреждения, создания, преобразования и ликвидации АО. Основные различия 

между ОАО и ЗАО. Компетенции общего собрания акционеров, совета 

директоров и правления АО. Предприятия как эмитенты на рынке ценных 

бумаг. Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных 

потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмиссии. Взаимосвязь 

качественных и количественных параметров эмиссии и характера финансовых 

потребностей и интересов эмитентов. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Налоги и налогообложение» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические – 6 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 130 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Экономическая сущность и значение налогов. Основы налогообложения. 

Налоговый кодекс РФ. Сущность и функции налогов в условиях рыночной 

экономики. Основные принципы налогообложения НК РФ – важный этап 

формирования налоговой политики и системы страны. Роль налогов в 

регулировании экономики, формировании бюджетов различных уровней, 

перераспределении доходов и прибыли предприятий и населения. 

Элементы налогового механизма. Организация государственной налоговой 

службы. Налоговое планирование, регулирование и контроль. Государственная 

налоговая служба РФ, ее роль и значение. Контроль налоговых органов. Учет 

поступлений налогов. 

Общие положения об ответственности за нарушение налогового 

законодательства РФ. Виды налоговых правонарушений и ответственность за 

их совершение. 

Характеристика косвенных налогов их роль и значение в налоговой и 

бюджетной системе страны: акцизы, налог на добавленную стоимость. 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Организация и методика проведения налоговых 

проверок » 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 8 часов;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 162 часа. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Система налогового контроля РФ. Участники налоговых правоотношений. 

Принципы, формы и методы налогового контроля. Правовое регулирование 

организации налогового контроля. 

Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль, и их 

взаимодействие. Налоговые органы как основное звено налогового контроля. 

Полномочия других государственных органов в сфере налогового контроля. 

Формы взаимодействия налоговых и других государственных органов и 

органов местного самоуправления. 

Организация и проведение камеральных налоговых проверок. Оформление 

результатов камеральной проверки. 

Общая характеристика выездных налоговых проверок. Порядок и 

критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых 

проверок и подготовка плана выездных налоговых проверок. Мероприятия 

налогового контроля, осуществляемые при проведении выездной налоговой 

проверки. Завершение выездной налоговой проверки и реализация ее 

материалов. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплины «Управление инновациями»   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц, 180 часов,  

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов) и практические (10 часов) 

занятия, самостоятельная работа обучающегося составляет 162 часа. 

Учебным планом предусмотрено выполнение расчет-графического здания (РГЗ). 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов:  

1. Теоретические основы управления инновационной деятельностью. 

2. Управление инновациями и инновационными проектами предприятия 

(организации). 

3. Финансово-экономические аспекты управления инновациями. 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Ценообразование и сметное дело» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часа, форма 

промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 4 часа; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 64 часа. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Теоретические аспекты цены и ценообразования. Философская концепция 

цены, экономико-теоретическая концепция: марксистская, признающая, что в 

основе цены лежит стоимость, и австрийская (маржинальная), считающая, что 

базой цены является полезность товара. Современная концепция цены, как 

экономической категории. 

Системы ценообразования и функции цены. Система и классификация цен. 

Национальная (внутренняя) система цен, система внешнеторговых цен, система 

цен в международном совместном бизнесе, система цен на международных 

региональных рынках, система мировых цен. Классификация цен в зависимости 

от ряда экономических признаков: по сфере обслуживания национальной 

экономики, по степени регулирования государством, по стадиям 

ценообразования, с учетом «франкирования», по форме организации торговли и 

характеру ценовой информации. Функции цены: учетно-измерительная 

функция, стимулирующая, распределительная-перераспределительная, 

сбалансирования спроса и предложения, рационального размещения 

производства, информационная. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Основы планирования и бюджетирования в 

организации» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 130 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Бюджет предприятия (организации). Бюджетирование на предприятии (в 

организации). Последовательность составления и исполнения сводного 

бюджета предприятия (организации). Понятие «инфраструктуры бюджетного 

процесса». Составляющие инфраструктуры бюджетирования. 

Сущность бюджетного управления. Бюджет в системе планов предприятия 

(организации). 

Финансовый и инвестиционный циклы в промышленности и отраслевые 

особенности бюджетного процесса. Структура сводного бюджета 

промышленного предприятия (организации). Текущее и стратегическое 

бюджетирование в промышленности. 

Виды операционных и финансовых бюджетов и принципы их построения. 

Стандартные документы, включаемые в финансовые бюджеты. Проблемы 

разработки форматов финансовых бюджетов для отдельного предприятия. 

Контроль (мониторинг) исполнения сводного бюджета. Центры 

ответственности как объекты (первичные элементы) системы внутреннего 

контроля. Планирование и контроль исполнения бюджетных показателей в 

разрезе различных типов центров ответственности. 

Анализ исполнения сводного бюджета (план-факт анализ). Цели и блок –

схема проведения план-факт анализа. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Финансовый менеджмент в организации» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зач. единиц, 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 4 часа; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 64 часа. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Основы финансового менеджмента в банке. Сущность и структура 

финансового менеджмента в банке. Объект управления. Субъект управления. 

Функции финансового менеджмента в банке. 

Виды обеспечения финансового менеджмента банка: информационное, 

экономическое, математическое, техническое и кадровое. 

Собственный капитал банка, его анализ и оценка. Функции собственного 

капитала банка 

Состав и структура собственных средств банка. Методы оценки капитала 

банка. Управление собственным капиталом банка. Принципы управления и 

способы увеличения собственных средств банка. 

Привлеченные ресурсы банка. Классификация привлеченных ресурсов 

банка и факторы, на них влияющие. Особенности межбанковского 

кредитования. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Управление денежными потоками» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зач. единиц, 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 4 часа; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 64 часа. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

 

Значение денежных потоков в учреждении и функционировании 

организации. Нормативная база формирования денежных потоков 

организации. Формирование денежных потоков на основе собственного 

капитала организации. Денежные потоки при увеличении капитала и фондов 

организации. Оптимизация структуры собственного капитала организации.  

Общая характеристика денежных потоков коммерческой организации.  

Общая характеристика денежных потоков некоммерческой организации.  

Общая характеристика привлеченных и других денежных потоков банка.   



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Экономические преступления» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 8 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 96 часов. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Экономические преступления как один из видов преступлений, имеющих 

общий объект посягательства - имущественные и производственные 

отношения, экономические права граждан, юридических лиц, муниципальных и 

государственных образований. 

Преступления против собственности (кража, мошенничество, грабеж и 

др.), Преступления в сфере экономической деятельности 

(лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность и др.). 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях (злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и др.). 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Государственная система правоохранительных 

органов» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц, 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 8 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 96 часов. 

Учебным планом предусмотрено ИДЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах. 

Судебная власть и система органов, ее осуществляющая. 

Правосудие и его демократические основы (принципы). 

Конституционный Суд РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации. 

Система судов общей юрисдикции. 

Арбитражные суды и международные арбитражные органы. 

Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. 

Основные этапы развития российской судебной системы. 

Министерство юстиции Российской Федерации. 

Система органов и учреждений юстиции в субъектах Российской 

Федерации. 

Прокуратура: правовой статус, структура и задачи деятельности. 

Органы внутренних дел Российской Федерации. 

Органы обеспечения государственной безопасности. 

Таможенные органы. 

Адвокатура. 

Нотариат. 

Правоохранительные органы зарубежных государств. 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Макроэкономическое прогнозирование» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часа, форма 

промежуточной аттестации – зачет, ИДЗ.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 6 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 62 часа. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

 

1.Управление в общественных системах: сущность, главный и 

непосредственный субъекты, двойственный характер. 

2.Основные формы индикативного макроэкономического планирования, 

их применимость 

3.Сущность и содержание процедуры социально-экономического 

прогнозирования: общая характеристика. 

        4.Основные функции современных прогнозов и их типология. 

5.Принципы (закономерности) методологии макроэкономического 

планирования: сущность, содержание общих принципов. 

6.Особенности методологии интегрального макропрогнозирования, 

разработанной российскими учеными  

7.Министерство экономики РФ: основные задачи и содержание 

выполняемых функций. 

8.Экономическая безопасность. Система прогнозов, разрабатываемых в 

России на макроуровне. 

9.Документы программно – целевого планирования РФ, 

разрабатываемые в настоящее время: общая характеристика. 

10.Государственные  программы РФ и планирование их реализации 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Социально-экономическое планирование и 

прогнозирование» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц, 72 часа, форма 

промежуточной аттестации – зачет, ИДЗ.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 6 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 62 часа. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих разделов: Основы 

социально-экономического прогнозирования. Классификация прогнозов. 

Информационное обеспечение прогнозирования и планирования. Организация 

прогнозных исследований. Классификация методов прогнозирования. 

Макроэкономические цели и макроэкономические показатели. Экономический 

рост как объект планирования и прогнозирования. Прогнозирование 

демографических показателей. Прогнозирование рынка труда. Баланс трудовых 

ресурсов. Планирование и прогнозирование уровня жизни населения. Уровень 

жизни населения как объект прогнозирования. Прогнозы доходов населения. 

Баланс денежных доходов и расходов населения. Прогнозирование развития 

отраслей социальной сферы. 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Антикризисное управление» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 6 часов;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 128 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Общие основы антикризисного управления предприятиями. Понятие и 

предпосылки возникновения антикризисного управления. Исходные понятия 

(обязательства, должник, кредитор). Общие причины неплатежеспособности и 

банкротства российских предприятий. Механизм государственного 

регулирования кризисного состояния предприятия. 

Правовые аспекты антикризисного управления. Законодательная база 

антикризисного управления. Возбуждение и рассмотрение дел в арбитражном 

суде. 

Порядок принудительной ликвидации несостоятельного предприятия по 

решению арбитражного суда. Реорганизационные процедуры. Конкурсное 

производство. Мировое соглашение. Порядок проведения внесудебных 

процедур и ответственность за нарушение законодательства о банкротстве. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Экономико-правовое регулирование банкротств» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 6 часов;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 128 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

 

1. Понятие и источники правового регулирования несостоятельности 

(банкротства) 

2. Разбирательство дел о банкротстве в Арбитражном суде 

3. Наблюдение 

4. Финансовое оздоровление 

5. Внешнее управление 

6. Конкурсное производство 

7. Мировое соглашение 

8. Особенности банкротства отдельных категорий должников - 

юридических лиц 

9. Банкротство гражданина 

10. Упрощенные процедуры банкротства 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Методы принятия управленческих решений» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 130 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Предмет методы принятия управленческих решений. Возникновение науки 

об управлении. Школы и подходы в науке об управлении. Принятие 

управленческих решений в организации. 

Теоретические и методологические основы процесса разработки 

управленческих решений. Современные проблемы управления и разработки 

решений. Организационные основы разработки решений на основе системного 

анализа. Содержание процесса обоснования решений. Содержание процесса 

принятия и контроллинг решений. Методология решения базовых задач 

обоснования решений. 

Технология принятия управленческих решений. Структура принятия 

управленческих решений в организации. Модели процесса принятия 

управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Автоматизированные информационные технологии в 

экономике» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единиц, 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 4 часа;  практические – 10 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 130 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Концепция системы программ «1С: Предприятие 8». Характеристика 

программы «1С: Бухгалтерия 8». Подготовка к началу работы. Подготовка 

информационной базы к работе. Автоматизация учета денежных средств. 

Автоматизация учета товаров. Автоматизация учета материалов. 

Автоматизация учета услуг и складских операций. Автоматизация учета 

основных средств и нематериальных активов. Учет кадров и расчет 

заработной платы.  Учет производства. Учет готовой продукции. 

Автоматизация учета НДС. Регламентные операции. Стандартные отчеты. 

Специализированные и регламентированные отчеты. Интерфейсы и сервис. 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Реинжиниринг бизнес - процессов» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц,  180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 10 часов;  практические – 12 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 158 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

Теоретические аспекты реинжиниринга. Сущность эволюционного и 

революционного путей преобразования предприятия. Основные определения, 

используемые в реинжиниринге, цели, методы, этапы, принципы. Типы 

компаний, для которых реинжиниринг необходим и целесообразен. Инновации 

и реинжиниринг бизнес-процессов. 

Бизнес-процессы как категория реинжиниринга. Сущность процессного и 

функционального подходов в управлении предприятием. Понятие бизнес-

процессов, основные элементы, классификация. Основные и обеспечивающие 

(вспомогательные) процессы. Методология описания бизнес-процессов. Виды 

ресурсов, используемых в бизнес-процессах. Критерии оценки эффективности 

бизнес-процесса. Факторы, влияющие на результативность бизнес-процесса. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Направление 38.05.01 – 01 Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  «Моделирование и методы реорганизации бизнес-

процессов» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц,  180 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: 

лекционные – 10 часов;  практические – 12 часов; самостоятельная работа 

обучающегося  составляет 158 часов. 

Учебным планом предусмотрено РГЗ. 

 

 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

 

Теоретические аспекты реорганизации. Сущность эволюционного и 

революционного путей преобразования предприятия. Основные определения, 

используемые в реинжиниринге, цели, методы, этапы, принципы. Типы 

компаний, для которых реинжиниринг необходим и целесообразен. Инновации 

и реорганизация бизнес-процессов. 

Бизнес-процессы как категория реинжиниринга. Сущность процессного и 

функционального подходов в управлении предприятием. Понятие бизнес-

процессов, основные элементы, классификация. Основные и обеспечивающие 

(вспомогательные) процессы. Методология описания бизнес-процессов. Виды 

ресурсов, используемых в бизнес-процессах. Критерии оценки эффективности 

бизнес-процесса. Факторы, влияющие на результативность бизнес-процесса. 
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