
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  

(специализация «Экономическая безопасность государственных структур и 

бизнеса») 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.1 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.1 

Иностранный язык предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм 

обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции УК-4, определяемой ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 6 

зачетных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Культура речи и деловое общение», 

«Деловая этика и служебный этикет», «История (история России, всеобщая история)», 

«Психология профессиональной деятельности».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью предполагает развитие всех видов речевой деятельности (говорения, 

чтения аудирования и письма) и включает следующие разделы: «Бытовая сфера 

общения», «Учебно-познавательная сфера общения», «Социально-культурная сфера 

общения», «Профессиональная сфера общения». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен; заочная форма: 1 семестр – зачет, 2 

семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.2 История (история России, всеобщая история) 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.2 

История (история России, всеобщая история) предназначена для подготовки обучающихся 

очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции УК-5, определяемой ФГОС ВО по 

специальности  38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами «Философия», «Психология 

профессиональной деятельности».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью предполагает изучение основных этапов и тенденций мирового 

исторического процесса  и российского общества на различных этапах его исторического 

развития и включает следующие разделы: «История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки», «Типы цивилизаций в древности. 

Цивилизация Древней Руси», «Место средневековья во всемирно-историческом процессе. 

Киевская Русь: тенденции становления цивилизаций в русских землях», «Проблема 

складывания основ национальных государств в западной Европе», «Специфика 

формирования единого российского государства», «Россия в XVI-XVII веках в контексте 

развития Европейской цивилизации», «XVIII век – век модернизации и Просвещения. 

Особенности российской модернизации в XVIII веке» и другие разделы. 



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 2 семестр – экзамен; заочная форма: 1 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.3 Философия 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.3 

Философия предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-1, УК-5, определяемых ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «История (история России, всеобщая 

история)», «Культура речи и деловое общение», «Психология профессиональной 

деятельности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение», «История философии», 

«Основы онтологии», «Основы гносеологии», «Основы социальной философии», «Основы 

философской антропологии», «Философские проблемы современного мира». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 2 семестр – экзамен; заочная форма: 2 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.4 Психология профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.4 

Психология профессиональной деятельности предназначена для подготовки обучающихся 

очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний и умений, которые 

необходимы для формирования компетенций УК-3, УК-6, УК-9, определяемых ФГОС ВО 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «История (история России, всеобщая 

история)», «Философия».   

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Психология профессиональной 

деятельности в системе наук о человеке», «Психика и сознание», «Личность и 

психологические условия ее развития», «Познавательные возможности человеческой 

психики», «Эмоционально-волевая сфера и деятельностные характеристики личности. 

Темперамент и характер», «Психология профессиональной деятельности межличностных 

отношений и взаимодействий», «Групповая динамика и групповая эффективность», 

«Общение и речь. Психологические основы делового общения».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 



занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 1 семестр – экзамен; заочная форма: 3 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.5 Деловая этика и служебный этикет 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.5 

Деловая этика и служебный этикет предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-3, ОПК-5, определяемых ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Философия», «История (история 

России, всеобщая история)», «Психология профессиональной деятельности».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Деловая этика», «Служебный этикет».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 3 семестр – зачет; заочная форма: 1 семестр – зачет).  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.6 Культура речи и деловое общение 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.6 

Культура речи и деловое общение предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции УК-4, определяемой ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:«История (история России, всеобщая 

история)», «Психология профессиональной деятельности».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью предполагает развитие всех видов речевой деятельности (говорения, 

чтения аудирования и письма) и включает следующие разделы: «Язык», «Речь», 

«Общение». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 1 семестр – зачет; заочная форма: 2 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.7 Актуальные проблемы межкультурного 

взаимодействия 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.7 

Актуальные проблемы межкультурного взаимодействия предназначена для подготовки 



обучающихся для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции УК-5, определяемой ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: История (история России, всеобщая 

история), Философия, Психология профессиональной деятельности.   

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Межкультурное взаимодействие как 

область гуманитарного знания», «Семиотический анализ межкультурных 

взаимодействий», «Особенности национальных культур». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  
Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 3 семестр – зачет; 

заочная форма: 4 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.8 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.8 

Безопасность жизнедеятельности предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции УК-8, определяемой ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Психология профессиональной 

деятельности»; «Экология», «Основы здорового образа жизни».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: Основы безопасности 

жизнедеятельности, Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, Безопасность технических систем, Безопасность населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 2 семестр – зачет; заочная форма: 5 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.9 Экология 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.9 

Экология предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции УК-8, определяемой ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 



зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура и спорт», «Основы здорового образа жизни». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью состоит из двух разделов: «Теоретическая экология» и «Прикладная 

экология». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 1 семестр – зачет; заочная форма: 1 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.10 Основы здорового образа жизни 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.10 

Основы здорового образа жизни предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-7, УК-9, определяемых ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 1 

зачетную единицу, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экология», «Психология 

профессиональной деятельности», «Физическая культура и спорт», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: Понятие «здоровье», его содержание и 

критерии; Составляющие здорового образа жизни человека; Профилактика вредных 

привычек; Безопасное поведение, как элемент ЗОЖ.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций. 
Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 2 семестр – зачет; заочная форма: 2 семестр - зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.11 Теория государства и права 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.11 

теория государства и права предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-5, определяемой ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «История (история России, всеобщая 

история)», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Основы 

гражданско-процессуального права», «Правовое обеспечение экономической и 

финансовой безопасности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные понятия 



юриспруденции», «Предмет теории государства и права», «Понятие, признаки и форма 

государства», «Государственный механизм и политическая система», «Понятие, признаки 

и сущность права», «Норма права и система права», «Источники права», «Правовое 

отношение», «Правонарушение и юридическая ответственность», «Юридическая 

техника», «Правовая культура».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 1 семестр – зачет; заочная форма: 3 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.12 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.12 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-11, ОПК-5, определяемых 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «История (история России, всеобщая 

история)», «Теория государства и права», «Основы гражданско-процессуального права», 

«Правовое обеспечение экономической и финансовой безопасности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: ««Понятие, предмет и метод правового 

регулирования профессиональной деятельности», «Нормативно-правовые и отраслевые 

основы профессиональной деятельности», «Основы законодательства в сфере 

экономической безопасности», «Особенности правового регулирования экономических 

отношений в Российской Федерации», «Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности», «Организационно-правовые формы юридических 

лиц», «Понятие и виды юридической ответственности», «Экономические споры и 

правовые способы их разрешения», «Судебный порядок защиты нарушенных прав».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 3 семестр – экзамен; заочная форма: 5 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.13 Основы гражданско-процессуального 

права 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.13 

Основы гражданско-процессуального права предназначена для подготовки обучающихся 

очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-5, определяемой ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 



зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Теория государства и права», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Правовое обеспечение 

экономической и финансовой безопасности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет, источники  и основные 

понятия гражданского процессуального права», «Подведомственность и подсудность 

гражданских дел судам общей юрисдикции», «Участники гражданского процесса», 

«Процессуальные документы», «Доказательства и доказывание в гражданском процессе», 

«Приказное производство», «Исковое производство: иск, исковое заявление и этапы 

судебного заседания», «Особое производство», «Апелляционное, кассационное и 

надзорное производства», «Исполнительное производство».   

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 4 семестр – зачет; заочная форма: 6 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.14 Правовое обеспечение экономической и 

финансовой безопасности 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.14 

Правовое обеспечение экономической и финансовой безопасности предназначена для 

подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-11, ОПК-5, определяемых 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 5 

зачетных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Теория государства и права», «Основы гражданско-

процессуального права», «Выявление и противодействие экономическим 

правонарушениям», «Страхование», «Экономическая безопасность». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общие вопросы правового 

регулирования экономической и финансовой безопасности», «Государственная система 

правового обеспечения экономической и финансовой безопасности», «Уголовно-правовая 

ответственность за нарушение экономической и финансовой дисциплины».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 4 семестр – экзамен; заочная форма: 7 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.15 Правовые основы противодействия 

коррупции 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.15 

Правовые основы противодействия коррупции предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая 



безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-11, ОПК-5, определяемых 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Теория государства и права», «Основы 

гражданско-процессуального права», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Правовое обеспечение экономической и финансовой безопасности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие, сущность и виды коррупции 

как социально-правового явления», «Система антикоррупционного законодательства», 

«Деятельность органов власти по повышению эффективности противодействия 

коррупции», «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов», 

«Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения», «Профилактика 

коррупционного поведения». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 7 семестр – зачет; заочная форма: 9 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.16 Математика 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.16 

Математика предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 14 

зачетных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория», 

«Эконометрика», «Статистика», «Финансы», «Бухгалтерский учет», «Экономический 

анализ». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в математический анализ», 

«Дифференциальное исчисление функций одной переменной», «Дифференциальное 

исчисление функций нескольких переменных», «Интегральное исчисление функций 

одной переменной», «Двойной интеграл», «Обыкновенные дифференциальные 

уравнения», «Числовые и функциональные ряды». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 1 и 3 семестр – экзамен, 2 и 4 семестр – зачет; заочная форма: 1 и 3 семестр 

– экзамен, 2 и 4 семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.17 Информатика  
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.17 Информатика 

предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по 



специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-6, ОПК-7, определяемых  

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика», «Статистика», 

«Компьютерные технологии оптимизации экономических решений», «Информационные 

системы автоматизации финансово-экономической деятельности», «Цифровые 

технологии бизнес-аналитики». 

В рабочей программе определено содержание, которое в соответствии с выбранной 

целью включает следующие разделы: «Информатика как наука о методах сбора, хранения 

и обработки информации», «Технические средства информационных систем», 

«Программное обеспечение. Базовые программные средства информационных 

технологий», «Прикладное программное обеспечение», «Модели решения 

функциональных задач», «Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в 

сетях». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 1 семестр – экзамен; заочная форма: 2 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.18 Экономическая теория 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.18 

Экономическая теория предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-10, ОПК-1, определяемых 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 10 

зачетных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Эконометрика», «Статистика», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Финансы». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы экономической теории», 

«Основы микроэкономического анализа», «Введение в макроэкономику и основные 

макроэкономические показатели», «Цикличность экономического развития», 

«Безработица и инфляция в стране», «Финансы», «Денежно-кредитная и 

внешнеэкономическая политика государства». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 1 и 2 семестры – экзамен; заочная форма: 1 и 2 семестры - экзамен), 

контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.19 Экономика организации (предприятия) 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.19 Экономика 

организации (предприятия) для подготовки обучающихся очной и заочной формы 



обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ОПК-4, определяемых 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Эконометрика», «Статистика», 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», «Финансы».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Фирма в условиях рыночной 

экономики», «Ресурсное обеспечение развития фирмы», «Инновационная и 

инвестиционная деятельность фирмы», «Условия эффективной деятельности 

предприятия», «Управление экономической и финансовой деятельностью фирмы», 

«Банкротство и антикризисное управление». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 2 семестр – экзамен; заочная форма: 3 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.20 Основы цифровой экономики и 

финансовой грамотности 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.20 

Основы цифровой экономики и финансовой грамотности предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-10, ОПК-7, определяемых 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана  и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория», «Экономика 

организации (предприятия)», «Экономическая безопасность».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы цифровой экономики», 

«Основы финансовой грамотности». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 2 семестр – зачет; заочная форма: 1 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.21 Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.21 

Мировая экономика и международные экономические отношения предназначена для 

подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  



В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции УК-10, определяемой ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономическая теория», «Деньги, 

кредит, банки», «Финансы». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Мировая экономика как целостная 

система», «Международные экономические отношения», «Страны и их объединения в 

мировой экономике».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 3 семестр – экзамен; заочная форма: 3 семестр - экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.22 Статистика 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.22 

Статистика предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, определяемых 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

 В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

взаимосвязана с дисциплинами «Экономическая теория», «Математика», 

«Эконометрика», «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», «Финансовый 

менеджмент», «Информатика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая теория статистики», 

«Социально-экономическая статистика». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 3 семестр – 

экзамен, заочная форма: 4 семестр – экзамен, контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.23 Эконометрика 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.23 

Эконометрика предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм 

обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, определяемых 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

 В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

взаимосвязана с дисциплинами «Экономическая теория», «Математика», «Статистика».  



В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Предмет и задачи эконометрики», 

«Регрессионные модели», «Моделирование временных рядов», «Системы 

эконометрических уравнений». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 4 семестр – зачет, 

заочная форма: 7 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.24 Экономическая безопасность 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.24 

Экономическая безопасность предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-5, определяемой ФГОС ВО по 

специальности  38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 7 

зачетных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика организации (предприятия)», «Основы 

цифровой экономики и финансовой грамотности».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Экономическая безопасность в 

системе национальных интересов России», «Экономическая безопасность регионов», 

«Экономическая безопасность организаций» 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение курсовой работы.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 3 семестр – зачет; 

4 семестр - экзамен; заочная форма: 3 семестр – зачет; 4 семестр - экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.25 Теория управления  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.25 

Теория управления предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм 

обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-3, ОПК-4, определяемых ФГОС 

ВО по специальности  38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 7 

зачетных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика организации (предприятия)», «Статистика», 

«Экономическая теория».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы управления организацией»; 

«Функции и методы менеджмента», «Разработка и принятие управленческого решения», 

«Управление организационными процессами», «Функциональные области менеджмента». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  



 Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 3 семестр – зачет; 

4 семестр - экзамен; заочная форма: 3 семестр – зачет, 4 семестр - экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.26 Основы управления проектами 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа)  Б1.О.26 Основы 

управления проектами  для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-2, УК-3, определяемых ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Теория управления», «Основы 

цифровой экономики и финансовой грамотности», «Математика». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы:  

1 Введение в управление проектами. 

2 Организация управления проектами. 

3 Управление предпроектной фазой проекта. 

4 Управление разработкой проекта. 

5 Управление реализацией проекта. 

6 Управление завершением проекта 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 3 семестр – 

экзамен; заочная форма: 3 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.27 Инвестиционное проектирование 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.27 

Инвестиционное проектирование, предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-2, ОПК-4, определяемых ФГОС 

ВО по специальности  38.05.01 Экономическая безопасность,  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 5 

зачетных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы проектного менеджмента», 

«Инструментальные средства управления проектом».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы инвестиций и 

инвестиционного анализа», «Источники финансирования инвестиционных проектов», 

«Управление инвестиционным портфелем и инвестиционными рисками». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 6 семестр – экзамен; заочная форма: 7 семестр – экзамен), контроль 



остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.28 Деньги, кредит, банки 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.28 

Деньги, кредит, банки предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм 

обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-10, ОПК-2, определяемых 

ФГОС ВО по специальности  38.05.01 Экономическая безопасность,  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 7 

зачетных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана   и взаимосвязана с дисциплинами: «Рынок ценных бумаг», «Финансы», 

«Современные платежные системы и их безопасность» и «Финансовое мошенничество в 

банковской деятельности».   

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Деньги», «Кредит», «Банки». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 3 семестр – зачет, 4 семестр - экзамен; заочная форма: 4 семестр – зачет, 5 

семестр - экзамен), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.29 Бухгалтерский учет 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.29 

Бухгалтерский учет предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм 

обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции  ОПК-2, определяемой  ФГОС ВО 

по специальности  38.05.01 Экономическая безопасность.  

 В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 6 

зачетных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

взаимосвязана с дисциплинами:  «Экономика организации (предприятия)», «Финансы», 

«Бюджетная система РФ», «Аудит». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Теория бухгалтерского учета»; 

«Бухгалтерский учет средств, капитала и обязательств предприятия», «Управленческий 

учет на предприятии».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 5 семестр - зачет, 

6 семестр – экзамен; заочная форма: 5 семестр - зачет, 6 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.30 Экономический анализ 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) Б1.О.30 

Экономический анализ предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическаябезопасность. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 



которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-3, определяемых 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 6 

зачетных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика», «Эконометрика», 

«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет», «Финансовый менеджмент», 

«Экономика организации (предприятия)», «Аудит». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы теории экономического 

анализа», «Комплексный экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен; заочная форма: 6 семестр – зачет, 7 

семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.31 Финансы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) Б1.О.31 

Финансы  предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-10, ОПК-2, определяемых 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Математика», «Эконометрика», 

«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет», «Финансовый менеджмент», 

«Экономика организации (предприятия)», «Аудит». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы финансов», 

«Централизованные финансы», «Децентрализованные финансы», «Управление 

финансами». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 5 семестр – экзамен; заочная форма: 6 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.32 Налоги и налогообложение 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.32 

Налоги и налогообложение предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции  ОПК-2, определяемой  ФГОС ВО 

по специальности  38.05.01 Экономическая безопасность.  

 В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и 



взаимосвязана с дисциплинами:  «Экономика организации (предприятия)», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет», «Аудит». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы 

налогообложения», «Налогообложение юридических и физических лиц». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 6 семестр – зачет, 

заочная форма: 7 семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.33 Аудит 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.33 

Аудит предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, определяемой ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

 В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

взаимосвязана с дисциплинами:«Экономика организации (предприятия)», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы:«Понятие, цели, задачи и 

регулирование аудиторской деятельности в РФ»; «Основные  этапы, техника  и 

технология проведения аудиторских проверок.  Оформление результатов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 7 семестр – зачет, 

заочная форма: 8  семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.34 Контроль и ревизия 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.34 

Контроль и ревизия  предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм 

обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций УК-11, ОПК-2, определяемых 

ФГОС ВО по специальности  38.05.01 Экономическая безопасность,  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Бухгалтерский учет», «Аудит», 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Государственный внешний 

контроль», «Система внутреннего финансового контроля коммерческой организации»,  

«Методика проведения ревизий хозяйствующих субъектов». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 7 семестр – экзамен; заочная форма: 8 семестр – экзамен), контроль 



остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.35 Финансовый менеджмент 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.35 

Финансовый менеджмент предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-4, определяемой ФГОС ВО по 

специальности  38.05.01 Экономическая безопасность,  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 7 

зачетных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана  и взаимосвязана с дисциплинами: «Инвестиционное проектирование», 

«Бухгалтерский учет», «Оперативная финансовая работа», «Финансовый мониторинг».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Финансовый менеджмент: логика 

дисциплины, ее структура, содержание, понятийный аппарат», «Анализ и планирование в 

системе финансового менеджмента», «Управление доходами, расходами, прибылью и 

рентабельностью», «Финансовые решения в отношении активов коммерческой 

организации», «Финансовые решения в отношении источников средств коммерческой 

организации». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 7 семестр – зачет, 8 семестр – экзамен; заочная форма: 7 семестр – зачет, 8 

семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.36 Компьютерные технологии оптимизации 

экономических решений 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.36 

Компьютерные технологии оптимизации экономических решений предназначена для 

подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-6, определяемых 

ФГОС ВО по специальности  38.05.01 Экономическая безопасность. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана  и взаимосвязана с дисциплинами: «Информатика», «Инструментальные 

средства управления проектом», «Цифровое моделирование», «Информационные системы 

автоматизации финансово-экономической деятельности».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Оптимизация экономических 

решений методами математического программирования», « Оптимизация экономических 

решений в условиях риска и неопределенности». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 5 семестр – экзамен; заочная форма: 6 семестр – экзамен), контроль 



остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.37 Цифровое моделирование 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.37 Цифровое 

моделирование для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-1, ОПК-6, определяемых 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Информатика», «Основы цифровой 

экономики и финансовой грамотности», «Математика», «Компьютерные технологии 

оптимизации экономических решений». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: Система имитационного 

моделирования AnyLogic, Основы моделирования в  AnyLogic, Элементы данных и 

компоненты модели, Индивидуальные параметры и методы агентов и процессов, 

Многоканальные системы массового обслуживания, Сбор, визуализация и анализ 

результатов моделирования, Анимация модели, Интерактивные элементы управления 

модели, Объектное моделирование, Эксперименты, Интеграция с внешними источниками 

данных.  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 6 семестр – 

экзамен; заочная форма: 5 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.38 Информационные системы 

автоматизации финансово-экономической деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.38 

Информационные системы автоматизации финансово-экономической деятельности 

предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-6, ОПК-7, определяемых  

ФГОС ВО по специальности  38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 7 

зачетных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Информатика», «Основы цифровой экономики и 

финансовой грамотности».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Информационные системы 

управления финансовой деятельностью предприятия», «Информационные системы 

управления хозяйственной деятельностью предприятия». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение курсовой работы в 7 семестре.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 6 семестр – зачет; 



7 семестр - экзамен; заочная форма: 8 семестр – зачет; 9 семестр - экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.39 Информационная безопасность в 

экономической деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.39 

Информационная безопасность в экономической деятельности предназначена для 

подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-6, ОПК-7, определяемых 

ФГОС ВО по специальности  38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 7 

зачетных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Информатика», «Информационные системы 

автоматизации финансово-экономической деятельности».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы информационной 

безопасности», «Организация защиты информации». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 7 семестр – зачет; 

8 семестр – экзамен, заочная форма: 9 семестр – зачет; 10 семестр - экзамен ), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.40 Цифровые технологии бизнес-аналитики 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.40 Цифровые 

технологии бизнес-аналитики для подготовки обучающихся очной и заочной форм 

обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-6, ОПК-7, определяемых 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 7 

зачетных единиц, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного планаи взаимосвязана с дисциплинами: «Информатика», «Цифровое 

моделирование», «Математика», «Компьютерные технологии оптимизации 

экономических решений». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: Роль бизнес-аналитика и этапы бизнес-

анализа,  Методики и модели бизнес-анализа, Бизнес-анализ по методологии Agile, 

Основы моделирования бизнес-процессов, Компьютерные инструменты бизнес-

аналитики, Технологии бизнес-аналитики, Оценка эффективности систем бизнес-

аналитики 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, лабораторных занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 8 семестр – зачет; 

9 семестр – экзамен; заочная форма: 10 семестр – зачет, 11 семестр - экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 



Аннотация РП дисциплины Б1.О.41 Бюджетная система РФ 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.41 

Бюджетная система РФ  предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, определяемой ФГОС ВО по 

специальности  38.05.01 Экономическая безопасность,  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Бюджетный учет и отчетность», 

«Финансы», «Государственный финансовый менеджмент» и «Налоги и 

налогообложение».   

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы построения бюджетной 

системы РФ», «Состав и структура доходов и расходов бюджетов разных уровней», 

«Государственный (муниципальный) кредит», «Государственные внебюджетные фонды». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 8 семестр – зачет; заочная форма: 6 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.42 Бюджетный учет и отчетность 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее –  рабочая программа) Б1.О.42 

Бюджетный учет и отчетность предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, определяемой ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика организации 

(предприятия)», «Финансы», «Бухгалтерский учет» и «Налоги и налогообложение». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основы бюджетного устройства РФ.  

Понятие и задачи бюджетного учета», «Учет имущества и обязательств бюджетной 

организации», «Отчетность бюджетных организаций и принципы ее составления». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 9 семестр – зачет; заочная форма: 11 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.43 Основы делопроизводства и 

документооборота 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее –  рабочая программа) Б1.О.43 

Основы делопроизводства и документооборота предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность. 



В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции УК-4, определяемой ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Деловая этика и служебный этикет», 

«Информатика». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в дисциплину: документ в 

системе управления», «Оформление управленческой документации», «Оформление и 

хранение кадровой документации», «Организация документооборота на предприятии». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 3 семестр – зачет; заочная форма: 4 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.44 Введение в специальность 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.44 

Введение в специальность предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции УК-6, определяемой ФГОС ВО по 

специальности  38.05.01 Экономическая безопасность,  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Финансы», «Обеспечение 

экономической безопасности в антикризисном управлении», «Экономическая 

безопасность», «Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности», 

«Экономическая безопасность территориальной экономики», «Экономическая 

безопасность инноваций».   

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Особенности подготовки специалиста 

по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность», «Введение в экономическую 

безопасность». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 1 семестр – зачет; заочная форма: 1 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.О.45 Физическая культура и спорт 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.О.45 

Физическая культура и спорт предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по направлению 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции УК-7, определяемой ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 



В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Безопасность жизнедеятельности», 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», «Основы здорового образа 

жизни». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов в вузе», «Социально-

биологические основы физической культуры», «Основы здорового образа жизни и стиля 

жизни», «Оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика)».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 3 семестр — зачет; заочная форма: 3 семестр — зачет), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.1 Экономическая безопасность инноваций 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.1 

Экономическая безопасность инноваций предназначена для подготовки обучающихся 

очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-5. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 5 

зачетных единиц, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Экономическая безопасность», «Информационная безопасность в 

экономической деятельности», «Безопасность предпринимательской деятельности» и др., 

изучаемыми по программе специалитета.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Инновационный процесс и 

экономическая безопасность предприятия», «Особенности управления инновационной 

организацией и экономической безопасностью инноваций», «Управление инновациями 

как объектами интеллектуальной собственности», «Инновационная деятельность и 

экономическая безопасность на региональном и государственном уровнях». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 5 семестр – экзамен; заочная форма: 5 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.2 Безопасность предпринимательской 

деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.2 

Безопасность предпринимательской деятельности предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-5. 



В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 

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

«Налоги и налогообложение», «Анализ и управление рисками экономической 

безопасности», «Экономическая безопасность», «Экономическая безопасность 

инноваций». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Основные концепции 

функционирования предпринимательства», «Экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности», «Хозяйственные риски. Угрозы безопасности 

предпринимательской деятельности».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 6 семестр – экзамен; заочная форма: 4 семестр - экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.3 Экономическая безопасность 

территориальной экономики 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.3 

Экономическая безопасность территориальной экономики предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-2, ПК-3. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 5 

зачетных единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Экономическая безопасность», «Экономическая безопасность инноваций».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы экономической 

безопасности территорий», «Методы исследования экономической безопасности 

территорий разного уровня». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение курсовой работы.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 7 семестр - 

экзамен; заочная форма: 9 семестр - экзамен), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.4 Экономическая безопасность 

внешнеэкономической деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.4 

Экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности предназначена для 

подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-3. 



В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 5 

зачетных единиц, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Правовое обеспечение экономической и финансовой безопасности», 

«Экономическая безопасность», «Анализ и управление рисками экономической 

безопасности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью», «Потенциальные угрозы экономической 

безопасности во внешнеэкономическом секторе», «Внешнеэкономические операции и их 

виды». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом 

предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 9 семестр – экзамен; заочная форма: 11 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.5 Обеспечение экономической безопасности в 

антикризисном управлении 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.5 Обеспечение 

экономической безопасности в антикризисном управлениидля подготовки обучающихся 

очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-3.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи взаимосвязана с 

дисциплинами: «Безопасность предпринимательской деятельности», «Экономический 

анализ», «Экономическая безопасность региональной экономики», «Экономическая 

теория».  

 В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: Экономическая безопасность в 

антикризисном управлении на макроуровне, Экономическая безопасность в 

антикризисном управлении на микроуровне, Экономическая безопасность в 

антикризисном управлении на мезоуровне. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 8 семестр – 

экзамен; заочная форма: 8 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.6 Современные платежные системы и их 

безопасность  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.6 

Современные платежные системы и их безопасность предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-7.  



В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Деньги, кредит, банки », «Финансовые мошенничества в банковской 

сфере».   

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Всемирные платежные системы»,  

«Национальная платежная система России». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 5 семестр – зачет; заочная форма: 7 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.7 Анализ и управление рисками 

экономической безопасности 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.7 

Анализ и управление рисками экономической безопасности предназначена для 

подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 7 

зачетных единиц, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Экономическая безопасность», «Информационная безопасность в 

экономической деятельности», «Безопасность предпринимательской деятельности».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Анализ рисков экономической 

безопасности», «Управление рисками экономической безопасности». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 7 семестр – экзамен, 8 семестр – экзамен; заочная форма: 9 семестр –

экзамен, 10 семестр - экзамен), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.8 Система государственного и 

муниципального управления 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.8 Система 

государственного и муниципального управления для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-3, ПК-5.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи взаимосвязана с 

дисциплинами: «Теория управления», «Экономический анализ», «Экономическая 

безопасность региональной экономики», «Экономическая теория».  



 В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: Методология системного анализа и 

управление, Государственное управление, Региональное управление, Муниципальное 

управление, Зарубежное государственное и муниципальное управление, Особенности 

системы государственного и муниципального управления в РФ. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 5 семестр – 

экзамен; заочная форма: 5 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.9 Государственный финансовый менеджмент 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.9 

Государственный финансовый менеджмент для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-5. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи взаимосвязана с 

дисциплинами: «Корпоративные финансы», «Бюджетная система», «Финансовый 

мониторинг». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: Государственное бюджетирование, 

Региональные финансы, Муниципальные финансы, Государственный финансовый 

контроль. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 9 семестр – 

экзамен; заочная форма: 11 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.10 Корпоративные финансы  

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.10 

Корпоративные финансы предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-3.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Финансы», «Бухгалтерский учет» и «Налоги и налогообложение».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Сущность финансов организации 

(предприятия)», «Организация финансовой работы в организации (на предприятии)», 

«Финансы организаций (предприятий) разных форм хозяйствования». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 6 семестр – зачет; заочная форма: 9 семестр – зачет), контроль остаточных 



знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.11 Оперативная финансовая работа 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.11 

Оперативная финансовая работа предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-5, ПК-6. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Бухгалтерский учет», «Финансовый мониторинг», «Финансовый 

менеджмент», «Корпоративные финансы», «Налоги и налогообложение», «Аудит», 

«Контроль и ревизия».   

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы организации 

работы финансовых служб на предприятии», «Направления организации финансовой 

работы на предприятии». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 7 семестр – зачет; заочная форма: 9 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.12 Финансовый мониторинг 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.12 

Финансовый мониторинг предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-7, ПК-8. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Финансовые расследования», «Теневая экономика и финансовый 

терроризм», «Финансовое мошенническое в банковской сфере».   

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы финансового 

мониторинга», «Государственно-правовой механизм противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и экстремизма». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 8 семестр – экзамен; заочная форма: 10 семестр – экзамен), контроль 

остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.13 Финансовые расследования 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.13 

Финансовые расследования предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  



В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-7, ПК-8. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Правовое обеспечение экономической и финансовой безопасности», 

«Теневая экономика и финансовый терроризм», «Выявление и противодействие 

экономическим правонарушениям». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общие положения расследования 

финансовых преступлений», «Методики расследования отдельных видов финансовых 

преступлений».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 9 семестр – зачет; заочная форма: 11 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.14 Теневая экономика и финансовый 

терроризм 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.14 

Теневая экономика и финансовый терроризм предназначена для подготовки обучающихся 

очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-7, ПК-8. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Правовое обеспечение экономической и финансовой безопасности», 

«Финансовые расследования», «Выявление и противодействие экономическим 

правонарушениям». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Сущность и методы оценки теневой 

экономики», «Борьба с теневой экономикой». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 8 семестр – зачет; заочная форма: 10 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.15 Выявление и противодействие 

экономическим правонарушениям 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.15 

Выявление и противодействие экономическим правонарушениям предназначена для 

подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-7, ПК-8. 



В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Экономическая безопасность», «Правовое обеспечение экономической и 

финансовой безопасности», «Теневая экономика и финансовый терроризм».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Уголовно-правовая характеристика 

преступлений в сфере экономики», «Противодействие экономическим 

правонарушениям». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 8 семестр – зачет; заочная форма: 10 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.16 Конкурентная разведка 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.16 

Конкурентная разведка предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-3, ПК-4. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: 

«Оперативная финансовая работа», «Финансовый мониторинг».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая характеристика конкурентной 

разведки», «Информационно-аналитическая работа». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 9 семестр – зачет, 

заочная форма: 11 семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.17 Управление изменениями 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.17 

Управление изменениями предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-4. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы 

проектного менеджмента», «Теория управления».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Турбулентность внешней среды», 

«Диагностика внешней среды и формат управленческих изменений», «Управленческое 

лидерство и процессное управление». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  



Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 9 семестр – 

экзамен, заочная форма: 11 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.18 Рынок ценных бумаг 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.18 

Рынок ценных бумаг предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм 

обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-3. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Инвестиционное проектирование», «Деньги, кредит, банки», «Финансы».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Рынок ценных бумаг в системе 

рыночных отношений», «Понятие, виды, показатели инвестиционного качества ценных 

бумаг», «Производные финансовые инструменты», «Эмиссионная  и инвестиционная 

деятельность на рынке ценных бумаг», «Система регулирования на рынке ценных бумаг», 

«Анализ фондового рынка». 

 В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 5 семестр – зачет; заочная форма: 8 семестр – зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.В.19 Страхование 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.В.19 

Страхование предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм 

обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-5. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Анализ и управление рисками 

экономической безопасности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Экономические основы страховой 

деятельности», «Организация страховой деятельности и еѐ нормативно - правовая база», 

«Отрасли страхования», «Финансовые основы страховой деятельности». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 6 семестр - зачет; заочная форма: 6 семестр - зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1 Управление кадровой безопасностью 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ1 Управление 



кадровой безопасностью предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-5. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи 

взаимосвязана с дисциплинами: «Психология профессиональной деятельности», 

«Экономическая теория», «Деловая этика и служебный этикет», «Теория управления». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Человеческие ресурсы трудовой 

деятельности», «Основные направления деятельности по управлению персоналом 

организации», «Управление поведением персонала организации», «Оценка результатов 

деятельности по УЧР». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 4 семестр – зачет; 

заочная форма: 6 семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.1 Управление корпоративной 

безопасностью 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.1 Управление 

корпоративной безопасностью предназначена для подготовки обучающихся очной и 

заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-5. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи 

взаимосвязана с дисциплинами: «Психология профессиональной деятельности», 

«Экономическая теория», «Деловая этика и служебный этикет», «Теория управления». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические аспекты 

корпоративной безопасности», «Роль службы безопасности в системе корпоративной 

безопасности организации», «Юридические аспекты корпоративной безопасности». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 4 семестр – зачет; 

заочная форма: 6 семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.2 Антимонопольная политика 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.2 

Антимонопольная политика для подготовки обучающихся очной и заочной форм 

обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-3. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 



образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи 

взаимосвязана с дисциплинами: «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Безопасность предпринимательской деятельности», «Экономическая 

теория». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: Антимонопольное законодательство, 

Федеральная антимонопольная служба и реализация антимонопольной политики, 

Особенности антимонопольного законодательства в разных отраслях. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 5 семестр – зачет; 

заочная форма: 8 семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.2 Иностранные инвестиции 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.2 Иностранные 

инвестиции для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-3. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи 

взаимосвязана с дисциплинами: «Финансовый мониторинг» «Инвестиционное 

проектирование». 

 В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: Основные тенденции и направления 

движения иностранных инвестиций, Международное движение финансового капитала в 

условиях глобализации, Иностранные инвестиции в России. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 5 семестр – зачет; 

заочная форма: 8 семестр – зачет), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.3 Экономические преступления в 

киберсреде 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.3 

Экономические преступления в киберсреде предназначена для подготовки обучающихся 

очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-7. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетные единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Понятие и признаки киберпространства и экономических 

киберпреступлений», «Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые 

в киберпространстве».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая характеристика конкурентной 

разведки», «Информационно-аналитическая работа». 



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 9 семестр – 

экзамен, заочная форма: 10 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

  

Аннотация РП дисциплины Б1.ДВ.3 Финансовое мошенничество в банковской 

сфере 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.3 

Финансовое мошенничество в банковской сфере предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-7. 

 В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 

зачетных единицы, относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Понятие и признаки киберпространства и экономических 

киберпреступлений», «Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые 

в киберпространстве».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: «Общая характеристика конкурентной 

разведки», «Информационно-аналитическая работа». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: входной 

контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (очная форма: 9 семестр – 

экзамен, заочная форма: 10 семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация РП дисциплиныБ1.ДВ.4 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) Б1.ДВ.4 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту предназначена для подготовки 

обучающихся очной формы обучения по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции УК-7, определяемой ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В рабочей программе показано, что дисциплина относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:«Безопасность 

жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт», «Основы здорового образа жизни». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, практические занятия 

базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений в 

применении разнообразных средств физической культуры спортивной и 

профессионально-прикладной подготовки студентов для приобретения индивидуального 

и коллективного практического опыта физкультурно-спортивной деятельности. Средства 

практического раздела, направленные на обучение двигательным действиям, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, личностных качеств и свойств 

студентов. Обязательными видами физических упражнений для включения в рабочую 

программу по физической культуре являются: отдельные виды легкой атлетики, плавание, 



спортивные игры, лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической 

подготовки и силовой направленности. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 1, 2, 4, 5, 6 семестры – зачет), контроль остаточных знаний.  

 

Аннотация РП дисциплины ФТД.1 Национальная безопасность 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее –  рабочая программа) ФТД.1 

Национальная безопасность предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-3. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к факультативным дисциплинам учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Экономическая безопасность», «Экономическая безопасность 

территориальной экономики», «Экономическая безопасность внешнеэкономической 

деятельности». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: « Теоретические основы 

национальной безопасности», «Система обеспечения национальной безопасности РФ». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 8 семестр – зачет, заочная форма: 9 семестр - зачет), контроль остаточных 

знаний. 

 

Аннотация РП дисциплины ФТД.2 Государственная инвестиционная 

стратегия 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее –  рабочая программа) ФТД.2 

Государственная инвестиционная стратегия предназначена для подготовки обучающихся 

очной и заочной форм обучения по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенции ПК-3. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 2 

зачетные единицы, относится к факультативным дисциплинам учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Система государственного и муниципального 

управления», «Инвестиционное проектирование». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии 

с выбранной целью включает следующие разделы: « Теоретические основы 

инвестиционных процессов», «Государственная и региональная инвестиционные 

политики», «Концептуальные аспекты государственной инвестиционнойстратегии». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 

занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 

следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация 

(очная форма: 8 семестр – зачет, заочная форма: 9 семестр - зачет), контроль остаточных 

знаний. 


