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Аннотация рабочей программы дисциплины
С1.Б1. «Иностранный язык (английский)»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц,
общий объем часов - 360, в том числе:
лекции – не предусмотрено;
лабораторные занятия – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 162 часа;
самостоятельная работа (СРС) – 162 часа.
Форма контроля – зачет (семестры 1, 2).
Форма контроля – экзамен (семестр 3).
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательным компонентом
профессиональной подготовки специалиста по направлению «Экономическая
безопасность». Данная дисциплина базируется на знаниях, предусмотренных
Госстандартом для средней общеобразовательной школы.
Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) по направлению 080101.65 - «Экономическая
безопасность».
При
изучении
разделов
данной
дисциплины
поддерживаются междисциплинарные связи со следующими дисциплинами:
история,
философия,
правоведение,
социология,
психология,
информационные технологии в экономике, русский язык и культура речи.
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» являются
формирование у студентов иноязычной компетенции как основы
межкультурного профессионального общения; подготовка студентов к
практическому использованию иностранного языка в профессиональной и
личностной деятельности. Также цели освоения дисциплины включают:
расширение знаний студентов о стране изучаемого языка в области
национальной культуры и экономики, расширение кругозора студента,
совершенствование культуры его мышления, общения и речи; формирование
умения самостоятельно работать с иностранным языком. Более того, особое
внимание уделяется формированию у обучающихся уважительного
отношения к духовным и материальным ценностям других стран и народов.
В курсе выделено несколько разделов: грамматика, чтение,
аудирование, говорение, письмо.
знать:

иностранный язык в межличностном общении;

основные значения изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации иноязычного общения;


основные грамматические явления и структуры, используемые в
устном и письменном общении;

межкультурные различия, культурные традиции и реалии,
культурное наследие своей страны и страны изучаемого языка;

основные нормы социального поведения и речевой этикет, принятые в стране изучаемого языка;
уметь:

понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной/культурологической литературы в соответствии с конкретной целью
(ознакомительное, изучающее просмотровое, поисковое чтение);

сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме
подготовленного монологического высказывания (презентации по предложенной теме); развертывать предложенный тезис в виде иллюстрации, детализации, разъяснения;

выражать коммуникативные намерения в связи с содержанием
текста / в предложенной ситуации;

понимать монологические высказывания и различные виды
диалога, как при непосредственном общении, так и в аудио/видеозаписи;

соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного общения
(устанавливать и поддерживать контакты, завершить беседу, запрашивать и
сообщать информацию, побуждать к действию, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, просьбу;

письменно фиксировать информацию, получаемую при чтении
текста, прослушивании аудиозаписи, просмотре видеоматериала;

письменно реализовывать коммуникативные намерения (запрос,
информирование, предложение, побуждение к действию, выражение
просьбы, (не) согласие, отказ, извинение, благодарность);
владеть:

основами
публичной
речи,
приемами
аннотирования,
реферирования, перевода литературы общего характера;

навыками, достаточными для повседневного общения;

умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной литературы, ресурсами Интернет);

навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества
своих знаний, умений и достижений; организация работы по решению
учебной задачи и планирование соответствующих затрат и времени; коррекция результатов решения учебной задачи);

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном
общении на иностранном языке;

навыками
извлечения
необходимой
информации
из
оригинального текста на иностранном языке.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С1.Б.1 «Иностранный язык» (немецкий)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц,
общий объем часов - 360, в том числе:
лекции – не предусмотрено;
лабораторные занятия – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 162 часа;
самостоятельная работа (СРС) – 162 часа.
Форма контроля – зачет (семестры 1, 2).
Форма контроля – экзамен (семестр 3).
Содержание дисциплины:
Звуковая система немецкого языка. Еѐ отличия по сравнению со
звуковой системой русского языка. Понятие звука и буквы.
Закрытый и открытый слог. Гласные буквы в основных типах ударных
слогов. Долгота и краткость гласных звуков. Положение языка при
произнесении немецких согласных звуков. Палатализация.
Чтение буквосочетаний
Смысловые группы (деление на синтагмы), слогоделение.
Имя
существительное. Суффиксы, образующие имя существительное. Правила и
исключения в образовании множественного числа существительных.
Артикль. Притяжательные местоимения. Склонение имен существительных.
Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Местоимение. Личные, возвратные, притяжательные местоимения.
Указательные и вопросительные местоимения.
Предлоги. Система немецких предлогов.
Глагол. Инфинитив. Основные формы глагола. Имя числительное.
Количественные и порядковые числительные. Дроби и проценты.
Союзы. Сочинительные и разделительные союзы.
Словообразование. Префиксы. Словосложение.
Простое (распространенное и нераспространенное предложение).
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера.
Понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая).

Аннотация рабочей программы по дисциплине
С1.Б.2 «История»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов - 108, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные занятия – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 144 часа;
самостоятельная работа – 18 часов.
Форма контроля – экзамен.
Семестр 1.
Содержание дисциплины:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование раздела дисциплины
История как наука
Закономерности
становления
и
развития
древневосточных
цивилизаций
Античная цивилизация
Христианская цивилизация средневековья: западный и восточный
пути развития
Цивилизация ислама
Древняя Русь и Монгольская империя
Европейская цивилизация в ранее Новое время и роль человека в ней
Московская Русь как цивилизационный феномен
Европа и Северная Америка в период становления капитализма
Опыт модернизации России
Становление индустриальной цивилизации
Россия и мир в условиях войн и революций начала XX в.
Тоталитарные режимы: опыт различных стран
Вторая Мировая война и изменения в мире
Социализм как цивилизация
Путь к постиндустриальной цивилизации
Цивилизации на современном этапе

Аннотация рабочей программы по дисциплине
С1.Б.3 «Философия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 18 часов;
лабораторные занятия – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36 часов;
самостоятельная работа – 18 часов.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 4.
Содержание дисциплины:
Целью изучения дисциплины является приобретение студентом знаний
и умений в сфере философии и развитие навыков, необходимых для
формирования общекультурных и профессиональных компетенций, а также
применения философских и общенаучных методов в повседневной и
профессиональной жизни.
В
результате
изучения
дисциплины
студент
должен
знать: специфику философии как способа познания и духовного освоения
мира, основные разделы современного философского знания и исторические
типы философии, философские проблемы и методы исследования, связь
философии
с
другими
научными
дисциплинами;
уметь: логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать
собственное видение проблем и способов их разрешения; использовать
положения и категории философии для оценивания и анализа различных
социальных тенденций, фактов и явлений; использовать в практической
жизни философские и общенаучные методы мышления и исследования;
демонстрировать способность и готовность к диалогу по проблемам
общественного и мировоззренческого характера, способность к рефлексии;
владеть: навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих философское
содержание; навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки
источников информации; приемами ведения дискуссии, полемики, диалога,
устной и письменной аргументации, публичной речи; базовыми принципами
и приемами философского познания.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С1.В.1 «Профессиональная этика и служебный этикет»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 1.
Содержание дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование комплекса
знаний, умений и навыков в области деловых коммуникаций, позволяющих
эффективно внедрять управленческие решения, управлять персоналом и
деловыми переговорами.
В
результате
изучения
дисциплины
студент
должен:
знать:
- терминологию в области деловых коммуникаций;
- требования к составу и содержанию презентации;
- основные виды и требования к содержанию деловой коммуникации;
- психологию и этику деловой коммуникации;
уметь:
- анализировать коммуникационные процессы в организации и
разрабатывать предложения по повышению их эффективности;
- собирать, структурировать и обрабатывать материалы для
презентации;
- принимать решения исходя из ситуационного анализа;
- разбираться в этических составляющих деловой коммуникации
- прогнозировать и вести диалог;
- разбираться в невербальных сигналах коммуникаций;
владеть:
- специальной терминологией делового общения, этики и психологии
коммуникаций;
методами
анализа
деловых
ситуаций;
- методами оценки психолого-коммуникативного потенциала деловых
партнеров;
методикой
составления
и
проведения
презентаций;
- современными техническими средствами коммуникации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С1.В.2 «Психология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) –18;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 3.
Содержание дисциплины:
Психология как наука.
Психология как наука, объект и предмет, цели и задачи. Исторический
обзор. Закономерности основных познавательных процессов: ощущение,
восприятие, воображение, внимание, мышление, интеллект. Их виды,
свойства.
Психология личности.
Индивидуально-психологические свойства личности. Особенности
познавательных процессов: восприятия, мышления, памяти и др.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С1.ДВ.1«Информационная культура»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – 18;
практические занятия (семинары) – не предусмотрено;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 1.
Содержание дисциплины:
Сущность понятия «информационная культура». Компоненты
информационной культуры. Роль информационной культуры.
Понятие «информация». Свойства информации. Виды информации.
Значение информации в осуществлении разных видов жизнедеятельности.
Информатизация. Критерии информационного общества. Взаимосвязь
информатизации общества и информационной культуры.
Определение
понятия
«документ».
Свойства
документа.
Классификация документов. Структура документа. Внешние и внутренние
элементы книги.
Система документальных коммуникаций и ее составляющие. Архив:
понятие, история, современное состояние. Типографии и издательства:
понятие, история, современное состояние. Виды издательств. Книжная
торговля. Организационные формы книжной торговли.
Библиотека: понятие, история, современное состояние. Виды
библиотек. Музей: понятие, история, современное состояние. Типы и
профили музеев.
Алфавитный каталог. Систематический каталог. Электронный каталог.
Библиографические издания. Виды библиографических изданий:
обзоры, списки, указатели.
Первичные и вторичные документы, их признаки. Виды аналитикосинтетической
переработки
информации:
индексирование,
библиографирование, аннотирование, реферирование, конспектирование,
обзорно-аналитическая деятельность.
Индексирование
и
сферы
его
применения.
Библиотечнобиблиографические классификации документов.
Библиографирование.
Аннотирование.
Виды
аннотаций.
Реферирование. Виды рефератов. Конспектирование.
Методы заимствования при использовании документов. Незаконные и
несамостоятельные методы: плагиат, компиляция. Легитимные методы:
цитирование, изложение содержания, критический анализ.
Правила цитирования и оформления цитат. Оформление ссылок и
списка литературы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С1.ДВ.1 «Деловая культура»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – 18;
практические занятия (семинары) – не предусмотрено;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 1.
Содержание дисциплины:
Этика деловых отношений в системе деловой активности, формы
деловых отношений, средства деловых отношений, барьеры деловых
отношений, техника деловых отношений.
Этика деловых отношений в процессе работы с персоналом, деловой
этикет.
Содержание
отношений
корпоративной
культуры,
условия
формирования корпоративной (организационной) культуры, поддержание
корпоративной культуры, изменение корпоративной культуры, критерии
влияния корпоративной культуры на взаимодействие сотрудников,
управление корпоративной культурой, национальный (этнический) фактор
корпоративной культуры.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С2.Б.1 «Математический анализ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц,
общий объем часов – 288, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 90.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 1,2.
Содержание дисциплины:
Введение в математический анализ. Числовые множества.
Действительные и комплексные числа.
Числовые последовательности.
Функция одной переменной. Предел функции одной переменной
Понятие функции, дифференцируемой в точке. Приложения
производной.
Интегрирование функций одной переменной.
Функция двух переменных.
Ряды.
Обыкновенные дифференциальные уравнения.
Двойные и тройные интегралы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С2.Б.2 «Линейная алгебра»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов – 144, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 18.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 1.
Содержание дисциплины:
Матрицы. Матрица и расширенная матрица системы линейных
уравнений.
Элементарные
преобразования
матриц.
Обратимость
элементарных преобразований. Приведение матриц к ступенчатому виду
элементарными преобразованиями. Метод Гаусса решения систем линейных
уравнений. Решение систем линейных уравнений со ступенчатой матрицей
системы. Общее решение систем линейных уравнений. Главные и свободные
неизвестные. Геометрическая интерпретация систем линейных уравнений в
случае двух или трех неизвестных. Ненулевые решения однородной системы
уравнений.
Определитель и элементарные преобразования. Простейшие следствия
аксиом линейного пространства. Подпространство линейного пространства.
Простейшие свойства линейно зависимых векторов. Базис и координаты
векторов. Существование базиса конечномерного пространства. Размерность
линейного пространства.
Сумма матриц. Векторная запись системы уравнений. Теорема
Кронекера-Капелли о совместности системы линейных уравнений.
Размерность пространства решений однородной системы линейных
уравнений. Структура множества решений системы линейных уравнений.
Теорема о выборе главных и свободных неизвестных.
Прямоугольная система координат на плоскости. Расстояние между
точками. Деление отрезка в данном отношении. Векторы. Равенство
векторов. Координаты вектора. Сложение векторов. Умножение вектора на
число. Разложение вектора плоскости по двум неколлинеарным векторам.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С2.Б.3 «Теория вероятностей и математическая статистика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов – 144, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 18.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 3.
Содержание дисциплины:
Предмет теории вероятностей. История развития. Понятие случайного
события. Виды случайных событий. Алгебра событий. Пространство
элементарных событий.
Основные теоремы случайного события. Условная вероятность.
Формула умножения вероятностей. Теорема сложения вероятностей.
Независимые и зависимые события. Формула полной вероятности. Формула
Байеса. Произведение вероятностных пространств. Полная группа событий.
Вероятность появления хотя бы одного события.
Последовательность независимых испытаний. Формула Бернулли.
Общая теорема о повторении опытов. Производящая функция. Наиболее
вероятное число появления событий. Асимптотические формулы: формула
Пуассона и простейший поток событий; Локальная теорема Муавра-Лапласа;
Интегральная теорема Лапласа.
Случайные величины.
Основные модели законов распределения
Случайный вектор. Законы больших чисел. Неравенство Чебышева.
Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Понятие о теореме Ляпунова.
Основы математической статистики. Задачи математической
статистики. Выборочный метод. Генеральная и выборочная совокупности.
Повторная и бесповторная выборки. Статистическое распределение.
Эмпирическая функция распределения. Полигон и гистограмма.
Статистическое распределение и его числовые характеристики.
Корреляция и регрессия.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С2.Б.4 «Информационные системы в экономике»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – 36;
практические занятия (семинары) – не предусмотрено;
самостоятельная работа – 18.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 3.
Содержание дисциплины:
Информация, ее структура, классификация, свойства.
Информационные технологии, их возникновение и развитие. Виды
информационных
технологий,
используемых
для
обеспечения
экономической деятельности. Техническая основа современных ИТ.
Программные средства, обеспечивающие функционирование современных
ИТ. «Электронный офис». Е-бизнес. Организационно-методическое
обеспечение современных ИТ. Перспективы использования и развития ИТ.
Общая технология работы с информацией.
Информационные
технологии
документального
обеспечения
экономической деятельности.
Инструментальные
средства
компьютерных
технологий
информационного обслуживания экономической деятельности
Компьютерные технологии подготовки текстовых документов и
технологии обработки экономической информации на основе табличных
процессоров.
Технологии обработки экономической информации на основе
использования систем управления базами данных
(СУБД). Сетевые
технологии и системы распределенной обработки информации,
вычислительные сети (ВС).
Организационно-экономическое управление и его информационная
поддержка.
Выбор и внедрение систем информационного обслуживания на
предприятиях (в организациях).

Аннотация рабочей программы дисциплины
С2.Б.5 «Эконометрика»
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
общий объем часов – 180, в том числе:
лекции – 36 часов;
лабораторные работы – 18 часов;
практические занятия (семинары) – 18 часов;
самостоятельная работа – 108 часов.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 5.
Содержание дисциплины:
Основные аспекты эконометрического моделирования. Классическая
линейная модель парной регрессии (КЛМПР).
Нелинейные модели
регрессии и их линеаризация. Классическая линейная модель множественной
регрессии (КЛММР). Мультиколлинеарность в регрессионных моделях.
Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Временные
ряды и прогнозирование. Обобщенная линейная модель множественной
регрессии (ОЛММР). Гетероскедастичность и автокорреляция остатков.
Линейная модель множественной регрессии со стохастическими
объясняющими переменными. Динамические модели регрессии с
распределенными лагами.
Системы линейных одновременных эконометрических уравнений.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С2.В.1«Информационные технологии в экономике»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,
общий объем часов – 216, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – 72;
практические занятия (семинары) – не предусмотрено;
самостоятельная работа – 72.
Форма контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).
Семестр – 1,2.
Содержание дисциплины:
Виды информационных технологий. Управляющие технологии.
Составляющие
информационных
технологий.
Системные
и
инструментальные средства.
Классификация информационных технологий. Основные компоненты
информационной
технологии
управления.
Основные
компоненты
информационной
технологии
обработки
данных.
Процессы
автоматизированной
обработки
экономической
информации.
Технологические операции сбора, передачи, хранения, контроля и обработки
данных.
Вопросы разработки информационных технологий. Критерии качества
технологических процессов. Критерии оптимизации информационных
технологий. Средства проектирования технологических процессов. CASEтехнологии проектирования автоматизированных информационных систем.
Понятие
«интеллектуальной»
информационной
технологии.
Нейросетевые технологии в финансово-экономической деятельности.
Интегрированные технологии в распределенных системах обработки данных.
Телекоммуникационные технологии в экономических информационных
системах.
Технология совместного использования ресурсов в рамках глобальных
сетей. Технология универсального пользовательского общения в виде
электронной почты. Локальные сети. Топология локальных вычислительных
сетей. Автоматизация экономического анализа и управления.
Отражение информационных потоков на предприятии.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С2.ДВ.1«Математические методы анализа в экономике»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 5.
Содержание дисциплины:
Учебная дисциплина «Математические методы анализа в экономике»
позволяет:
- Развить системное мышление слушателей путем анализа подходов к
математическому моделированию;
- Ознакомить слушателей с математическими свойствами моделей,
которые могут использоваться при анализе и решении широкого спектра
экономических задач.
Место учебной дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина
«Математические методы анализа в экономике» входит в математический и
естественнонаучный
цикл.
Данная
дисциплина
опирается
на
предшествующие ей дисциплины “Математический анализ”, “Линейная
алгебра” и “Методы оптимальных решений”. Дисциплина является
предшествующей
для
следующих
дисциплин:
Макроэкономика,
Микроэкономика, Эконометрика.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С2.ДВ.1 «Экономико-математическое моделирование»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 5.
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономико-математические моделирование» является
основой для изучения дисциплин базовой и вариативной частей
профессионального цикла и курсов по выбору, в которых требуется
организация и построение математических моделей для исследования в
теории фирмы и микроэкономике в целом, а также для прохождения
практики.
Целью освоения учебной дисциплины «Экономико-математические
моделирование»
является
познакомить
студентов
с
основными
математическими методами поиска оптимальных решений в коммерческих
задачах связанных с
производственной, торговой и финансовой
деятельностью. При этом необходимо:
- изложить основы моделирования экономических процессов
микроэкономики, подчеркнув при этом особенности и специфику построения
моделей, возникающих при коммерческих расчѐтах;
обсудить основные идеи и методологию численных методов
оптимизации, дать понятия о теории оптимального управления и методе
динамического программирования.
Структура дисциплины:
Модели на основе линейного и нелинейного программирования.
Динамическое программирование. Параметрическое программирование.
Теория массового обслуживания. Сетевые модели. Статистический анализ.
Элементы финансовой математики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.1 «Экономическая теория»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц,
общий объем часов – 360, в том числе:
лекции – 72;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 72;
самостоятельная работа – 144.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 1,2.
Курсовая работа – 2.
Содержание дисциплины:
В данном курсе изучаются основные экономические понятия и законы,
необходимые для дальнейшего изучения блока экономических дисциплин.
Рассматриваются
предмет и метод экономической науки, типы
экономических систем, отношения собственности с юридической и
экономической точек зрения; потребность и благо, закон возвышения
потребностей; ресурсы и факторы производства, их ограниченность и
проблема выбора.
В микроэкономическом блоке рассматривается механизм действия
закона спроса и предложения на рынке отдельных товаров, теории
потребительского поведения, издержках производства, поведении фирм в
различных рыночных ситуациях.
В макроэкономическом блоке изучаются вопросы производства и
распределения валового внутреннего продукта, совокупного спроса и
совокупного предложения, проблемы кризисов и экономического роста,
безработицы и инфляции, мировой торговли и международных финансов.

Аннотация рабочей программы по дисциплине
С3.Б.2 «Безопасность жизнедеятельности»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия – 18,
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – зачет
Семестр – 2.
Содержание дисциплины:
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование
у обучающихся знаний, умений и навыков по обеспечению безопасности в
повседневной жизни, в чрезвычайных и угрожающих ситуациях;
определение способов защиты от них, а также изучение путей ликвидации
негативных последствий, форм, средств и методов оказания само- и
взаимопомощи в случае проявления опасностей.
Основными задачами дисциплины являются:
– ознакомиться с необходимыми индивидуальными мерами
безопасности в повседневной жизни, в трудовой деятельности, в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного
характера;
– сформировать культуру профессиональной безопасности, а также
способность для идентификации опасностей и оценки риска в сфере своей
профессиональной деятельности;
– освоить правила и навыки защиты, позволяющие минимизировать
возможный ущерб личности, обществу и окружающей среде в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
– приобрести умения и навыки оказания первой помощи пострадавшим
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Основные разделы дисциплины:
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности, профилактика
опасностей социального характера, личная безопасность на основе здорового
образа жизни.
Причины возникновения чрезвычайных ситуаций и действия населения
при них.
Безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
Первая помощь пострадавшим в условиях опасных ситуаций
различного происхождения.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.3 «История экономических учений»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы,
общий объем часов - 72, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 18.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 2.
Содержание дисциплины:
Предмет и метод истории экономических учений. Меркантилизм как
первая школа экономической теории.
Классическая буржуазная политэкономия в Англии и Франции.
Политическая экономия Адама Смита и Давида Риккардо.
Мелкобуржуазная
политическая
экономия.
Постклассическая
политическая экономия.
Экономические учения поздних западноевропейских социалистовутопистов. Марксистская политическая экономия.
Экономические взгляды народников.
Буржуазная политэкономия второй половины XIX начала ХХ в.
Развитие В.И. Лениным марксистской политэкономии.
Институционализм. Кейнсианство и неокейнсианство.
Монетаризм.
«Золотой век» отечественной экономической мысли. Экономические
теории социализма ХХ века.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.4 «Экономика организаций (предприятий)»
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц,
общий объѐм часов-216 , в том числе:
лекции – 72;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 72;
самостоятельная работа – 54.
Форма контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр).
Семестр – 3, 4.
Содержание дисциплины:
Экономика организаций как экономическая категория, совокупность
научных и профессиональных знаний, а также хозяйственная система
основного звена национальной экономики. Типология организаций в
соответствии с требованиями российского законодательства; историческая
эволюция предприятий и организаций, зарубежный опыт в этой области.
Экономическая сущность и классификация ресурсов предприятий.
Основной капитал предприятия, его состав и структура. Основные
фонды и основные средства, их состав и структура, виды стоимостной
оценки. Износ физический и моральный, амортизационные расчѐты.
Линейная нелинейная и ускоренная амортизация. Оптимизация сроков
службы оборудования.
Оборотный капитал, оборотные средства их состав и структура.
Скорость оборота оборотных средств и факторы еѐ определяющие.
Абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств.
Нормирование оборотных средств. Оптимизация размеров производственных
запасов.
Трудовые ресурсы. Фонд оплаты туда. Эффективность использования
трудовых ресурсов.
Затраты, издержки и расходы предприятия. Себестоимость,
группировка затрат в себестоимости. Виды себестоимости.
Результаты деятельности предприятия и их экономическая оценка.
Прибыль предприятия, формирование и распределение прибыли. Факторы,
влияющие на величину прибыли, эффект производственного рычага. Точка
окупаемости бизнеса.
Основы управления предприятием. Производственная программа и
производственная мощность. Оптимизация производственной программы.
Основы организации производства. Оперативно-календарное планирование.
Эффективность
производства,
инвестиционных
проектов
и
мероприятий по совершенствованию технологии и организации
производства.
Отраслевые особенности и их влияние на экономику предприятий.
Актуальные вопросы экономики организаций.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.5 «Мировая экономика и международные экономические
отношения»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц,
общий объем часов – 360, в том числе:
лекции – 54;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 72;
самостоятельная работа – 180.
Форма контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр).
Семестр – 3,4.
Содержание дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих
специалистов теоретических знаний и практических навыков анализа
сложных явлений мирового хозяйства, которые необходимо учитывать при
формировании экономической политики государства или отдельного
предприятия.
Задачами изучения дисциплины являются:
- уяснение базовых понятий, основных принципов и тенденций
развития мировой экономики;
- выработка системного подхода к анализу тенденций развития
российской и мировой экономики;
- представление о принципах классификации стран по уровню
социально-экономического развития;
- усвоение основных форм и тенденция развития международных
экономических отношений;
- усвоение сущности, форм проявления и подходов к решению
глобальных проблем, стоящих перед человечеством.
В
результате
изучения
дисциплины
студент
должен
получить целостную картину становления и развития организации в
конкурентной среде; уметь анализировать и моделировать рыночную
ситуацию, а так же систематизировать полученные результаты; планировать
и организовывать внешнеэкономическую деятельность; обосновывать и
принимать решения в рамках внешнеторговой политики государства;
исследовать
конъюнктуру
рынка,
управлять
и
прогнозировать
организационно-экономические результаты; находить и перерабатывать
различные виды информации о внешнеэкономической деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.6 «Статистика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц,
общий объем часов – 360, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – 54;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 144.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 3,4.
Содержание дисциплины:
Система показателей, основные группировки и классификации в
социально-экономической статистике. Статистика численности и состава
населения. Статистика рынка труда, производительности труда, оплаты
труда и затрат на рабочую силу.
Статистика национального богатства. Макроэкономические показатели
производства товаров и услуг в системе национальных счетов. Статистика
рынка товаров и услуг.
Статистика издержек производства и обращения, результатов
финансовой деятельности предприятий.
Статистика внешнеэкономических связей. Статистика уровня жизни
населения и отраслей социальной сферы.
Статистика финансов. Статистика денежного обращения. Статистика
банковской деятельности. Биржевая статистика. Статистика страхования.
Статистика ценных бумаг. Статистика процентных ставок. Статистика
валютных курсов. Система национальных счетов.
Основные группировки и классификации в СНС. Показатели
результатов экономической деятельности. Методология построения и
анализа основных счетов СНС.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.7«Страхование»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов – 144, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 72.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 4.
Содержание дисциплины:
Данная дисциплина предусматривает рассмотрение правовых,
теоретических и практических вопросов страхования. Изучаются принципы
организации работы страховой компании, экономические, финансовые и
математические основы страхования, особенности страхования жизни и
здоровья, страхования имущества и ответственности, предпринимательских и
финансовых рисков, перестрахования.
Кроме того, в ходе практических занятий студенты изучают актуарные
концепции и модели, которые характеризуют проблемы финансовой
устойчивости
страховой
компании,
формирования
тарифной,
инвестиционной и андерайтинговой политики. В рамках лекций
рассматриваются подходы, которые должны ложиться в основу принятия
решений менеджерами страховых компаний как для краткосрочного, так и
для долгосрочного страхования.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.8 « Бухгалтерский учет»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц,
общий объем часов – 324, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – 36;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 126.
Форма контроля – зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр).
Семестр – 4,5.
Содержание дисциплины:
Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского учета; система его
нормативного регулирования в России; бухгалтерский баланс (отчет о
финансовом положении), его структура; хозяйственные операции, влияние
хозяйственных операций на баланс; счета бухгалтерского учета, их
классификация, двойная запись, порядок формирования проводок;
организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на
постановку бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах; основное
содержание и порядок ведения учета: денежных средств и расчетов,
долгосрочных инвестиций и источников их финансирования; основных
средств; нематериальных активов; финансовых вложений; производственных
запасов; труда и его оплаты; издержек хозяйственной деятельности; готовой
продукции, работ, услуг; и их реализации; финансовых результатов и
использования прибыли; капитала, фондов, резервов, кредитов и займов;
операций и ценностей, не принадлежащих предприятию; бухгалтерская
отчетность.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.9 «Финансы и кредит»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,
общий объем часов – 144, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 90.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 4.
Содержание дисциплины:
Введение
в
теорию
финансов.
Управление
финансами.
Государственные и муниципальные финансы. Бюджетная система.
Бюджетный процесс. Государственные внебюджетные фонды.
Страхование
как
элемент
финансовой
системы.
Финансы
хозяйствующих субъектов. Финансы кредитных институтов. Финансы
домашних хозяйств.
Финансовый рынок. Использование финансов для решения социальноэкономических задач.
Роль финансов в развитии международных экономических отношений.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.10 «Финансовый менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 22.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 5.
Содержание дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Финансовый менеджмент»
дать
студентам знания основ теории финансового менеджмента, особенностей его
правового и экономического регулирования.
Задачами, вытекающими из данной цели, являются формирование у
студентов научных знаний основных институтов финансового менеджмента,
овладение практическими знаниями в области его организации и
осуществления.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.11 «Административное право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,
общий объем часов – 216, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 72.
Форма контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр).
Семестр – 5,6.
Содержание дисциплины:
Цель освоения дисциплины "Административное право" - дать
студентам знания основ теории административного права, особенностей и
научно-практического значения административно-правового регулирования
общественных отношений.
Задачами, вытекающими из данной цели, являются формирование у
студентов научных знаний основных институтов административного права,
овладение ими знаниями в области организации и осуществления
исполнительной власти, административно-правового обеспечения прав и
обязанностей граждан, форм и методов деятельности органов
исполнительной власти, а также подготовка к практической деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.12 «Рынок ценных бумаг»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – экзамен
Семестр – 6.
Содержание дисциплины:
Дисциплина рассматривает рынок ценных бумаг как альтернативный
источник финансирования экономики, изучается понятие ценной бумаги,
виды ценных бумаг, их характеристики и классификация по разными
признакам, позволяющим наиболее полно раскрыть сущность ценных бумаг.
Рассматриваются темы, раскрывающие состав рынка ценных бумаг и
виды профессиональной деятельности; эмитентов и инвесторов; дается
характеристика фондовой биржи; организации внебиржевого оборота, сделок
и операций с ценными бумагами.
Изучаются основы инвестирования, стратегии разных инвесторов.
Дисциплина содержит темы, позволяющие изучить систему
государственного
регулирования
рынка
ценных
бумаг:
органы
государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования;
этику фондового рынка; производные (срочные финансовые контракты)
срочные рынки; раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.13 «Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы - не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 18.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 6.
Содержание дисциплины:
Дисциплина
«Правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности» предполагает ознакомление студентов с основными
категориями,
понятиями,
принципами
управления
и
правового
регулирования внешнеэкономической деятельности, формирование у них
навыков овладения правовыми внешнеэкономическими дефинициями. Для
этого студенты знакомятся с важнейшими формами ВЭД, основами
государственного регулирования и международного экономического
сотрудничества.
Подробно рассматривается сложившаяся система управления ВЭД на
уровне Российской Федерации и регионов в рыночных условиях. Большое
внимание уделено основам и особенностям нормативно-законодательной
базы в сфере ВЭД. Рассматриваются современные особенности таможенного
регулирования. Анализируются факторы и условия финансового обеспечения
и страхования международного бизнеса.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.14 «Экономический анализ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов – 144, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 18.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 6.
Содержание дисциплины:
Экономический анализ как наука. Место экономического анализа в
системе наук. История и перспективы развития экономического анализа.
Методические приемы экономического анализа. Сравнение – как
основной способ экономического анализа. Приемы детерминированного
факторного анализа.
Система комплексного экономического анализа и поиска резервов
повышения эффективности хозяйственной деятельности. Методика
экономического анализа.
Информационное обеспечение экономического анализа. Система
показателей экономического анализа и организация экономического анализа.
Типология видов экономического анализа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.15 «Организация безопасной производственной среды»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов – 144, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 108.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 7.
Содержание дисциплины:
В данной дисциплине раскрываются основы комплексного обеспечения
создания и развития безопасной производственной среды. Рассматриваются
вопросы охраны труда, техники безопасности, рациональной организации
производства с учетом требований эргономики, производственной санитарии
и экологии. Основное внимание уделяется управленческим аспектам
(формирование структур управления, стимулирование, мотивация);
управленческим аспектам создания и развития производственной среды. С
учетом специфики образовательной программы анализируются угрозы
безопасной среде предприятия и рассматриваются меры противодействия
таким угрозам.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.16 «Аудит»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – 18;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 54.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 6.
Содержание дисциплины:
Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Цели и задачи
аудита. Принципы аудита. Профессиональная этика аудитора. Виды и
классификация аудита и аудиторских услуг. Сопутствующие аудиту услуги.
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. Контроль
качества аудита. Этапы аудиторской проверки. Планирование аудита.
Существенность в аудите и аудиторский риск. Аудиторские доказательства.
Аудиторская выборка. Оформление результатов аудита. Виды, структура
аудиторского заключения.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.17 «Управление организацией (предприятием)»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
общий объем часов – 180, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 90.
Форма контроля – зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр).
Семестр – 6,7.
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» связана с
формированием у студентов знаний, практических умений и навыков в
области управления социально-экономическими организациями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать
методологические основы менеджмента, эволюцию концепций менеджмента,
особенности организации управленческой деятельности, основы управления
производственно-хозяйственной деятельностью фирмы; уметь проводить
аналитическую, исследовательскую работу по совершенствованию
управления организациями, разрабатывать и обосновывать управленческие
решения, проводить анализ и оценку экономической и социальной
эффективности систем управления; владеть методами реализации основных
управленческих функций, методами проектирования организационных
структур, навыками разработки стратегических планов организации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.18 «Налоги и налогообложение»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 72.
Форма контроля – зачет
Семестр – 6.
Содержание дисциплины:
Экономическая сущность налогов. Функции налогов. Элементы налога
и их характеристика. Принципы и методы налогообложения. Способы
уплаты налогов.
Налоговая система. Классификация налогов. Налоговый механизм.
Налоговый контроль. Налоговая политика государства. Налоговое
регулирование.
Характеристика основных налогов и сборов РФ. Косвенные налоги.
Прямые налоги с юридических лиц.
Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный
доход.
Налог на имущество организаций. Отчисления в государственные
внебюджетные фонды социального назначения.
Налоги с физических лиц. Налогообложение доходов от
предпринимательской деятельности. Декларация о доходах граждан.
Имущественные налоги с физических лиц. Другие налоги и сборы с
юридических и физических лиц.
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и
налоговых органов. Состав и структура налоговых органов. Принципы
организации
деятельности
налоговых
органов.
Налоговое
администрирование: цели, методы. Формы и методы налогового контроля.
Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговые
проверки, их виды. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы
выездных проверок.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.19 «Контроль и ревизия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 16;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 16;
самостоятельная работа – 76.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 8.
Содержание дисциплины:
Целью дисциплины является изучение студентами теоретических
знаний и практических навыков по организации контроля и ревизии в
современных экономических условиях, осознания значимости, места, роли
контроля в системе управления на различных стадиях и этапах принятия
решений.
Задачами изучения дисциплины является:
- определить основные аспекты организации государственного
финансового контроля и ревизионной работы;
- осветить методы контроля и ревизии в условиях рыночной
экономики;
- дать характеристику объектов контроля и ревизии; осветить основные
объекты и направления государственного финансового контроля и ревизии;
- рассмотреть основные этапы контрольно-ревизионной службы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.20 «Экономическая безопасность»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц,
общий объем часов – 360, в том числе:
лекции – 50;
лабораторные работы - не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 50;
самостоятельная работа – 188.
Форма контроля – зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).
Семестр – 7,8.
Содержание дисциплины:
Изучение дисциплины основывается на ранее изученных студентами
дисциплинах, прежде всего, таких, как «Экономическая теория», «Теория
государства и права», «Конституционное право России» и ряда других. Для
глубокого понимания содержания организации внешнеэкономической
деятельности требуется знание экономической теории, мировой экономики и
международных экономических отношений в объеме, определяемом
Государственным стандартом.
Цель дисциплины – изучение основ внешнеэкономической
деятельности, главным образом ее внешнеторговой составляющей, включая
конкретное содержание различных внешнеэкономических сделок и
операций, технологию их осуществления. Курс ориентирован на
приобретение теоретических знаний и практических навыков в области
внешнеэкономической деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.21 «Судебная экономическая экспертиза»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 16;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 16;
самостоятельная работа – 40.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 8.
Содержание дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов комплексного
представления о теоретических, правовых и организационных основах
судебной экономической экспертизы и судебно-экспертной деятельности, а
также формирование навыков практического использования экспертных
технологий.
Задачами дисциплины являются:
- изучение теоретических, организационных и процессуальных
аспектов судебной экономической экспертизы как научной дисциплины и
области практической деятельности;
- освоение методики проведения судебных экономических экспертных
исследований в сфере будущей профессиональной деятельности;
- формирование практических навыков по оценке и использованию
результатов экономической экспертизы в судопроизводстве.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.22 «Организация и методика проведения налоговых
проверок»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 16;
лабораторные работы – 16;
практические занятия (семинары) – 16;
самостоятельная работа – 24.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 8.
Содержание дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
знаний теоретических и методологических основ действующей в Российской
Федерации системы контроля налоговыми органами по исчислению
федеральных, региональных и местных налогов.
Задачи дисциплины: изучение теоретических основ организации и
проведения налоговых проверок; изучение методики проведения налоговых
поверок юридических лиц; изучение действующей системы контроля
налоговыми органами за соблюдением налогоплательщиками налогового
законодательства; изучение правового обеспечения налогообложения
юридических и физических лиц; освоение методики проверки исчисления
отдельных налогов; отработка практических навыков по проверке налоговых
деклараций по налогам посредством “деловых игр” и проведения
семинарских занятий; отработка практических навыков в отстаивании своего
мнения в спорных вопросах (составление разногласий по Акту проверки,
составление иска в арбитражный суд, составление жалобы в вышестоящий
орган).

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.23 «Оценка рисков и угроз в системе экономической
безопасности предприятия, региона»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
общий объем часов – 180, в том числе:
лекции – 50;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 50;
самостоятельная работа – 78.
Форма контроля – зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр).
Семестр – 8, 9.
Содержание дисциплины:
Дисциплина посвящена аналитической работе по выявлению и
предотвращению рисков и угроз в системе экономической безопасности
предприятия, региона.
Рассматриваются вопросы, связанные с дефинициями «угрозы» и
«риски». Рассматриваются источники опасности дна микроэкономическом и
региональном уровне, место риск-менеджмента в деятельности предприятия,
региона, внешние воздействия на предприятия, регион со стороны, а также
криминальные посягательства, в том числе коррупционные проявления.
Цель дисциплины – сформировать у студентов навыки:
- принимая хозяйственные решения, учитывать возможность снижения
уровня риска;
- выявлять потенциально возможные ситуации и факторы риска,
которые могут явиться угрозой для экономической безопасности
предприятия, региона;
- оценивать характеристики возможного ущерба, связанного с
нежелательным развитием событий;
- заблаговременно, на стадии подготовки хозяйственных решений,
планировать и при необходимости осуществлять меры по управлению
риском на микро- и мезоэкономическом уровне;
- учитывать при принятии решений расходы, связанные с
предварительным анализом и оценкой угроз и подготовкой мероприятий по
достижению приемлемого уровня риска.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.24 «Специальная подготовка»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц,
общий объем часов – 468, в том числе:
лекции - не предусмотрено;
лабораторные работы - не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 360;
самостоятельная работа – 108.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 3, 4, 5, 6, 7.
Содержание дисциплины:
Данный курс предполагает знакомство с основными категориями,
терминами и понятиями, связанными с обеспечением экономической
безопасности на различных уровнях хозяйствования. Особо рассматриваются
деструктивные воздействия на хозяйствующие субъекты, аспекты
обеспечения экономической безопасности, методические подходы к
формированию системы обеспечения экономической безопасности и методы
оценки уровня экономической безопасности.
Изучение дисциплины «Специальная подготовка» основывается на
ранее изученных студентами дисциплинах, прежде всего, таких, как «Теория
государства и права», «Экономическая теория» и ряда других.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.25 «Экономическая безопасность и эффективность
инвестиций»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 5.
Содержание дисциплины:
Дисциплина посвящена аналитической работе по выявлению проблем
экономической безопасности предприятия (организации), анализу его
инвестиционной политики. Рассматриваются вопросы, связанные с
эффективностью инвестиций; сама дефиниция понятия «эффективность
инвестиций»; основные признаки и критерии эффективности инвестиций в
системе экономической безопасности предприятия.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.26 «Финансовая безопасность государства, региона,
предприятия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 72.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 6.
Содержание дисциплины:
Предмет, объекты, цели и концепции финансовой безопасности
государства, региона, предприятия. Финансовая безопасность государства,
региона, предприятия; система его нормативного регулирования в России;
бухгалтерский баланс (отчет о финансовом положении), его структура;
хозяйственные операции, влияние хозяйственных операций на баланс; счета
бухгалтерского учета, их классификация, двойная запись, порядок
формирования
проводок;
организационно-правовые
особенности
предприятий и их влияние на постановку бухгалтерского учета в
хозяйствующих субъектах; основное содержание и порядок ведения учета:
денежных средств и расчетов, долгосрочных инвестиций и источников их
финансирования; основных средств; нематериальных активов; финансовых
вложений; производственных запасов; труда и его оплаты; издержек
хозяйственной деятельности; готовой продукции, работ, услуг; и их
реализации; финансовых результатов и использования прибыли; капитала,
фондов, резервов, кредитов и займов; операций и ценностей, не
принадлежащих предприятию; бухгалтерская отчетность.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.27 «Организация внешнеэкономической деятельности и
экономическая безопасность»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов – 144, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 54;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 7.
Содержание дисциплины:
Дисциплина посвящена проблемам организации внешнеэкономической
деятельности и их влиянию на экономическую безопасность.
Рассматриваются причины и последствия угроз экономической
безопасности, возможности их предотвращения, классификация, основные
положения нормативно-правовой базы внешнеэкономической деятельности.
Особое внимание уделяется характеру внешнеторговых операций и
организационно-правовым формам предприятий в контексте обеспечения
экономической безопасности субъектов ВЭД.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.28 «Экономическая разведка и контрразведка»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов – 144, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 54;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 7.
Содержание дисциплины:
Дисциплина посвящена проблемам экономической разведки и
контрразведки. Рассматриваются причины производственных конфликтов,
управленческих кризисов, трудовых конфликтов, составляющих внутренние
угрозы экономической безопасности предприятия.
Рассматриваются внешние воздействия на коллектив со стороны
(хэдхантинг), промышленный шпионаж, а также криминальные
посягательства, в том числе коррупционные проявления.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.29 «Организация предупреждения правонарушений в
экономической сфере»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 18.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 7.
Содержание дисциплины:
Дисциплина посвящена проблемам организации предупреждения
правонарушений в экономической сфере.
Анализируется специфика правонарушений в экономической сфере,
коррупционные проявления, внешние экономические угрозы и их
криминальная составляющая. Также вопросы, связанные с организацией
профилактических мер на разных уровнях хозяйствования с целью
избежания правонарушений в сфере экономики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.30 «Служба экономической безопасности предприятия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 18.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 7.
Содержание дисциплины:
Дисциплина посвящена вопросам организации деятельности службы
экономической безопасности предприятия.
Анализируется
специфика
работы
службы
экономической
безопасности на предприятии (в организации), коррупционные проявления,
внешние экономические угрозы и их криминальная составляющая. Также
вопросы, связанные с организацией предупреждения правонарушений в
сфере экономики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.31 «Организация взаимодействия службы экономической
безопасности предприятия с правоохранительными органами»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 54.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 9.
Содержание дисциплины:
Дисциплина посвящена вопросам организации взаимодействия службы
экономической безопасности предприятия с подразделениями органов
внутренних дел, Следственного комитета РФ, Федеральной службы
безопасности, налоговой полиции, органами суда и прокуратуры, а также
другими
правоохранительными органами. Анализируется специфика
деятельности службы экономической безопасности на предприятии.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.32 «Теневая экономика и экономическая безопасность»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов – 144, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 90.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 9.
Содержание дисциплины
В рамках данной дисциплины развивается совокупность знаний,
полученных студентами в курсе экономической теории по теневой
экономике. Рассматриваются типичные конкретные проявления теневой
экономики и ее воздействия на экономическую деятельность предприятий и
социально-экономическое развитие территорий, страны.
Анализируется конкретный вред теневых экономических операций
(сделок) для финансовой системы предприятия, государственного бюджета и
морально-нравственного климата экономической деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.Б.33 «Правоохранительные органы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 5.
Содержание дисциплины:
В ходе изучения дисциплины рассматривается организационная
структура правоохранительных органов - органов внутренних дел,
Следственного комитета РФ, Федеральной службы безопасности, налоговой
полиции, судебной системы и прокурорского надзора, а также другими
правоохранительными органами.
Анализируется специфика деятельности всей правоохранительной
системы в целом.
Рассматриваются вопросы специальной компетенции, права и
обязанности, а также государственно-правовой статус вышеперечисленных
правоохранительных органов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.1 «Теория государства и права»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 18.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 1.
Содержание дисциплины:
Теория государства и права предусматривает изучение студентами
методологических основ научного понимания государства и права,
государственно-правовых
явлений;
закономерностей
исторического
движения и функционирования государства и права; взаимосвязь
государства, права и иных сфер жизни общества и человека; понятийного и
категориального аппарата теории государства и права; эволюции и
соотношения современных государственных и правовых систем; основных
проблем современного понимания государства и права; общей
характеристики современных политико-правовых доктрин.
Теория
государства
и
права
является
фундаментальной,
интегрирующей наукой, основные понятия и выводы которой используются
не только представителями юриспруденции, но и специалистами в иных
областях обществознания – экономистами, социологами, политологами,
историками и так далее.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.2 «Конституционное право России»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 54.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 2.
Содержание дисциплины:
Задачами изучения дисциплины являются:
- усвоение общих понятий и категорий науки конституционного права
в их системе;
уяснение
влияние
факторов
правового,
политического,
экономического, культурного и нравственного характера на развитие
конституционного права России, а также практику его реализации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические и исторические основы современного российского
конституционализма;
- Конституцию РФ, в том числе официальные толкования
конституционных норм, действующие изменения текста;
- конституционно-правовое регулирование основ государственного и
общественного строя, статуса человека и гражданина, институтов
непосредственной демократии, федеративного устройства России,
организации системы государственной власти на федеральном и
региональном (субъектов РФ) уровнях, основы местного самоуправления.
Уметь:
- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию
правовой информации (нормативно-правовых актов, судебных решений,
научных и учебных источников) в сфере конституционных отношений;
подготовку документов, необходимых для реализации профессиональных
обязанностей в указанной области;
- толковать конституционно-правовые нормы как самостоятельно, так и
с использованием правовых позиций Конституционного Суда РФ;
- самостоятельно применять конституционно-правовые нормы в
профессиональной деятельности, в том числе во взаимоотношениях с
федеральными и региональными (субъектов РФ) органами государственной
власти и местного самоуправления, государственными учреждениями,
международными организациями, коммерческими и некоммерческими
объединениями граждан.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.3 «Педагогика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 18.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 1.
Содержание дисциплины:
Цель изучения дисциплины – рассмотрение отношений в системе
«человек–общество» с целью освоения основ педагогических навыков.
Основные вопросы: обучаемость и комплаентность личности на этапах
социализации и дальнейшего ее развития; ресурсы семиосферы
преподавателя и учащегося на этапах образовательного процесса; парадоксы
апперцепции и ее педагогическое и медицинское значение; особенности
инклюзивного образования; тестирование как инструмент образовательных
технологий;
системные
стандарты
и
сертификация
элементов
образовательной среды как эффективные инструменты социальных
технологий.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.4 «Конфликтология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 18.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 2.
Содержание дисциплины:
Целью изучения дисциплины является знакомство будущих
специалистов с основами теории конфликта, способами предупреждения и
разрешения социальных и психологических конфликтов в практической
деятельности.
Задачами изучения конфликтологии являются:
- формирование представления об основных стадиях и способах
управления конфликтным процессом;
- овладение методами психологической защиты при общении с
конфликтными людьми;
- изучение способов и стилей разрешения различных конфликтных
ситуаций.
В результате изучения дисциплины студент должен знать основные
причины и типы социальных конфликтов современной России,
закономерностей их возникновения, развития и разрешения. Уметь:
- предупреждать, регулировать и разрешать типичные конфликты;
- проводить диагностику конфликта для его оптимального разрешения.
Владеть
навыками:
определения
собственного
стиля
поведения
в
конфликтах;
предупреждать
конфликты
в
межличностном
общении;
- владеть методами психологической защиты в общении с конфликтными
людьми;
- владеть технологией посредничества при регулировании и разрешении
конфликтов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.5 «Информационная безопасность»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов – 144, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – 36;
практические занятия (семинары) – не предусмотрено;
самостоятельная работа – 72.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 2.
Содержание дисциплины:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
раскрытием сущности и значения информационной безопасности, ее места в
системе национальной безопасности; определением теоретических,
концептуальных, методологических и организационных основ обеспечения
безопасности
информации;
классификацией
и
характеристикой
составляющих информационной безопасности; установлением взаимосвязи и
логической организации компонентов информационной безопасности.
Цель курса - изучение комплекса проблем информационной
безопасности предпринимательских структур различных типов и
направлений
деятельности,
построения,
функционирования
и
совершенствования
правовых,
организационных,
технических
и
технологических
процессов,
обеспечивающих
информационную
безопасность и формирующих структуру системы защиты ценной и
конфиденциальной информации в сферах охраны интеллектуальной
собственности предпринимателей и сохранности, их информационных
ресурсов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.6 «Предпринимательское право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 72.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 3.
Содержание дисциплины:
Эта дисциплина имеет целью дать систему научных знаний и
практических
навыков
в
области
правового
регулирования
предпринимательской (коммерческой) деятельности, применения правовых
норм и ненормативных юридических средств, при осуществлении данной
деятельности, законодательного обеспечения развития рыночных отношений
в России.
Задачами курса являются формирование у студентов комплексных
знаний о правовом регулировании предпринимательства, об основных
законодательных установлениях в этой сфере, о типических задачах и
трудностях, возникающих при правовой организации корпоративной
деятельности, и способах применения правового инструментария для их
разрешения.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.7 «Система государственного и муниципального управления»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 5.
Содержание дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
углубленного и системного представления о современных проблемах
функционирования органов государственной власти и местного
самоуправления в условиях социально-политических трансформаций
современной российской системы управления.
Задачами изучения дисциплины являются:
– освоение студентами основных категорий и понятий концепций и
теорий, позволяющих всесторонне осмыслить изменения функционирования
системы публичного управления;
– рассмотрение студентами отдельных аспектов функционирования
институтов публичной власти, как системное явление, с обоснованием
сущностных компонентов системы государственного и муниципального
управления;
– изучение студентами механизмов функционирования институтов в
сфере государственного и муниципального управления; выявление и анализ
взаимодействия институтов публичной власти в различных секторах
общественных отношений;
– выработка системных знаний у студентов относительно организации
государственной и муниципальной службы;
– формирование представления о правовых основах государственного и
муниципального управления, правовом положении государственного и
муниципального служащего;
– рассмотрение вопросов культуры и деловой этики в структуре
государственной и муниципальной службы; основ кадровой политики в
системе государственного и муниципального управления.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.8 «Психологическая подготовка сотрудников к действиям в
экстремальных ситуациях»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 54.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 7.
Содержание дисциплины:
Содержание дисциплины предполагает изучение научно методических
и практических основ обеспечения психологической
устойчивости в экстремальных ситуациях (конфликты, катастрофы,
стихийные бедствия, психологическое давление, угрозы и т. п.), оказания
себе и другим психологической помощи.
Формируются практические умения и навыки, обеспечивающие
сохранение психологической устойчивости и работоспособности в
экстремальных ситуациях, в условиях
стресса, развитие и
совершенствование необходимых в таких условиях
психофизических
способностей, качеств и свойств личности.
Осваиваются системы психологической самозащиты, а также
обеспечения психологической устойчивости коллектива.
Развиваются
навыки
психофизического саморегулирования и
действий в экстремальных ситуациях.
Осуществляется морально-психологическая подготовка к решению
практических вопросов обеспечения экономической безопасности в
экстремальных ситуациях.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.9 «Делопроизводство и режим секретности»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 16;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 48;
самостоятельная работа – 22.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 8.
Содержание дисциплины:
Цели и задачи дисциплины заключаются в обучении студентов
знаниям, умениям и навыкам, необходимым в работе с документами;
привитие обучающимся чувства высокой бдительности, ответственности за
сохранность государственной тайны, строгого и неукоснительного
соблюдения режима секретности.
В процессе изучения курса решаются следующие задачи: выработка у
студентов практических навыков работы со служебными документами;
усвоение обучающимися требований законодательства и нормативных
актов в области делопроизводства и в сфере обеспечения режима
секретности , выработка навыков их неукоснительного соблюдения;
формирование у студентов представления о порядке ведения секретного и
несекретного делопроизводства (получение, составление, изготовление,
оформление, учет, отправка, хранение, передача и уничтожение документов
и материалов); выработка умения работать с материалами ограниченного
доступа, хранящимися в специальной библиотеке; изучение мероприятий,
направленных на укрепление режима секретности и конспирации.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.10 «Банкротство предприятий: проблемы регулирования»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 9.
Содержание дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Банкротство предприятий: проблемы
регулирования» - рассмотреть правовые и экономические аспекты
банкротства предприятий в современных экономических условиях.
В ходе изучения дисциплины анализируются основные угрозы
экономической безопасности предприятия (организации), связанные с
причинами, подготовкой и проведением процедуры банкротства.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.11 «Национальная и региональная экономическая
безопасность»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 6.
Содержание дисциплины:
Изучение дисциплины основывается на ранее изученных студентами
дисциплинах, прежде всего, таких, как «Экономическая теория», «Теория
государства и права», «Конституционное право России» и ряда других. Для
глубокого понимания содержания экономической безопасности требуется
знание экономической теории, мировой экономики и международных
экономических отношений в объеме, определяемом Государственным
стандартом.
Цель дисциплины – изучение основ внешнеэкономической
деятельности, главным образом ее внешнеторговой составляющей, включая
конкретное содержание различных внешнеэкономических сделок и
операций, технологию их осуществления. Курс ориентирован на
приобретение теоретических знаний и практических навыков в области
внешнеэкономической деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.12 «Анализ и предотвращение угроз со стороны персонала
предприятия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 54.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 9.
Содержание дисциплины:
Дисциплина посвящена аналитической работе по выявлению
удовлетворенности работников предприятия существенными условиями
труда и его оплаты и других важных моментов, формирующих отношение
работника к своему труду и предприятию. Рассматриваются причины
производственных конфликтов, управленческих кризисов, трудовых
конфликтов, составляющих внутренние угрозы экономической безопасности
предприятия.
Рассматриваются внешние воздействия на коллектив со стороны
(хэдхантинг), а также криминальные посягательства, в том числе
коррупционные проявления.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.13.1 «Государственная антикоррупционная политика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 9.
Содержание дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Государственная антикоррупционная
политика» является приобретение студентами необходимых знаний и
навыков в анализе причин и условий, способствующих появлению и росту
коррупции и умению выработки предложений по минимизации и
искоренении коррупционных проявлений.
Задачи антикоррупционной политики определяются актуальностью
коррупции, как угрозы для национальных интересов и безопасности России,
необходимостью организации действенного политического и гражданского
контроля деятельности государственно-бюрократического аппарата.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.13.2 «Экономическая безопасность в системе национальной
безопасности»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 72, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 9.
Содержание дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Экономическая безопасность в системе
национальной безопасности» - рассмотреть основные угрозы экономической
безопасности страны в современных условиях:
- все большее сосредоточение национальных богатств в собственности
криминалитета;
- усиление криминализации различных секторов рынка;
- близкое к криминальному искажение процессов приватизации с
противоправным участием должностных лиц;
- мошенничество в кредитно-финансовой сфере;
- просчеты в управлении государственной собственностью;
- непоследовательный и противоречивый характер налоговой политики
государства;
- коммерциализация средств массовой информации на фоне слабого
законодательного обеспечения.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.В.13.3 «Актуальные проблемы экономической безопасности
в современных условиях»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу,
общий объем часов – 36, в том числе:
лекции – 18;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 18;
самостоятельная работа – не предусмотрено.
Форма контроля – итоговая аттестация.
Содержание дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Актуальные проблемы экономической
безопасности в современных условиях» - рассмотреть основные угрозы
экономической безопасности страны в современных условиях:
- все большее сосредоточение национальных богатств в собственности
криминалитета;
- усиление криминализации различных секторов рынка;
- близкое к криминальному искажение процессов приватизации с
противоправным участием должностных лиц;
- мошенничество в кредитно-финансовой сфере;
- просчеты в управлении государственной собственностью;
- непоследовательный и противоречивый характер налоговой политики
государства;
- коммерциализация средств массовой информации на фоне слабого
законодательного обеспечения;
- противоречивость и уязвимость законодательной базы, создающие
трудности даже для юристов-профессионалов;
- отсутствие надлежащей уголовно-правовой защиты правомерного
предпринимательства;
- расширение криминального бизнеса (нарко-, и порно-бизнес,
торговля оружием и т. п.);
- нестабильность в правовой и правоохранительной сферах;
- коррупция и организованная преступность;
- недостаточная роль государства в защите интересов субъектов
экономики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.ДВ.1 «Экономическая безопасность финансовых институтов»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов – 144, в том числе:
лекции – 32;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 16;
самостоятельная работа – 76.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 8.
Содержание дисциплины:
Целью дисциплины является изучение студентами теоретических
знаний и практических навыков по экономической безопасности
финансовых институтов, осознания значимости, места, роли экономической
безопасности в системе управления на различных стадиях и этапах принятия
решений.
Задачами изучения дисциплины является:
- определить основные аспекты организации экономической
безопасности финансовых институтов;
- дать характеристику понятия экономической безопасности
финансовых институтов;
- осветить основные объекты и направления экономической
безопасности финансовых институтов.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.ДВ.1 «Экономическая безопасность кредитных организаций»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов – 144, в том числе:
лекции – 32;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 16;
самостоятельная работа – 76.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 8.
Содержание дисциплины:
Целью дисциплины является изучение студентами теоретических
знаний и практических навыков по экономической безопасности
финансовых институтов, осознания значимости, места, роли экономической
безопасности в системе управления на различных стадиях и этапах принятия
решений.
Задачами изучения дисциплины является:
- определить основные аспекты организации экономической
безопасности кредитных организаций;
- дать характеристику понятия экономической безопасности кредитных
организаций;
- осветить основные объекты и направления экономической
безопасности кредитных организаций.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.ДВ.2 «Основы уголовного права»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
общий объем часов – 180, в том числе:
лекции – 52;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 50;
самостоятельная работа – 60.
Форма контроля – зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр).
Семестр – 8, 9.
Содержание дисциплины:
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами
объема знаний, навыков и умений, необходимых для правильного понимания
и применения юридических норм уголовного права в сфере экономических
преступлений.
Задачами дисциплины являются:
- усвоение студентами знаний уголовного закона;
- ориентация по проблемным вопросам уголовного права в сфере
экономических преступлений;
- умение решать задачи, а также исследование судебной практики;
- выработка глубокого уважения к закону и бережного отношения к его
предписаниям;
- знание всех положений норм Общей и Особенной части Уголовного
кодекса РФ;
- умение профессионально толковать и грамотно применять нормы
уголовного закона;
- знание теоретических и практических проблем уголовного права;
- умение пользоваться судебной практикой;
- умение решать задачи;
- получение полного представления обо всех изменениях и
дополнениях законодательства, затрагивающих Общую и Особенною часть
УК РФ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.ДВ.2 «Основы гражданского права»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
общий объем часов – 180, в том числе:
лекции – 52;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 50;
самостоятельная работа – 60.
Форма контроля – зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр).
Семестр – 8, 9.
Содержание дисциплины:
Целями освоения дисциплины "Основы гражданского права"
являются сформировать у студентов прочные знания путем изучения
основных институтов Гражданского права, а также подготовка студентов к
практическому применению норм договорного и внедоговорного права, норм
наследственного права.
Задачи, вытекающие из данной цели: передать необходимые
теоретические знания; обучить применению гражданско-правовых норм на
практике; способствовать развитию юридического мышления студентов;
сформировать основные компетенции студентов в сфере гражданскоправовой науки.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.ДВ.3 «Таможенное регулирование ВЭД»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
общий объем часов – 180, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 108.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 9.
Содержание дисциплины:
В условиях современной экономической интеграции вопросы
таможенного регулирования ВЭД приобретают особую актуальность. В ходе
изучения дисциплины рассматриваются экономические и правовые аспекты
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности, изучается
таможенное законодательство, проблемы правовой регламентации
внешнеэкономической деятельности в целом.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.ДВ.3 «Предотвращение враждебных корпоративных слияний и
поглощений»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
общий объем часов – 180, в том числе:
лекции – 36;
лабораторные работы – не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 36;
самостоятельная работа – 108.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 9.
Содержание дисциплины:
Дисциплина посвящена анализу финансовой среды и экономической
конъюнктуре деятельности предприятия. Студентам дается ряд методов
раннего выявления и квалификации враждебных действий конкурентом и
иных противодействующих лиц, направленных на принудительную по
отношению к предприятию реорганизацию, включая поглощение,
присоединение или превращение в дочернее или зависимое предприятие.
Рассматриваются стандартные схемы корпоративных слияний и
разделений, и анализ интересов их участников в рамках дисциплины
изучается нормативная база, регулирующая такую деятельность.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.ДВ.4 «Международное право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 180, в том числе:
лекции – 34;
лабораторные работы - не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 50;
самостоятельная работа – 42.
Форма контроля – зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр).
Семестр – 8, 9.
Содержание дисциплины:
Изучение дисциплины «Международное право» основывается на ранее
изученных студентами дисциплинах, прежде всего, таких, как
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Теория государства и права» и
ряда других. Для глубокого понимания содержания организации
внешнеэкономической деятельности требуется знание экономической
теории, мировой экономики и международных экономических отношений в
объеме, определяемом Государственным стандартом.
Цель дисциплины «Международное право» – изучение основ
внешнеэкономической деятельности, главным образом ее внешнеторговой
составляющей,
включая
конкретное
содержание
различных
внешнеэкономических сделок и операций, технологию их осуществления.
Курс ориентирован на приобретение
теоретических знаний и
практических навыков в области внешнеэкономической деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С3.ДВ.4 «Международные валютно-финансовые отношения»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов – 180, в том числе:
лекции – 34;
лабораторные работы - не предусмотрено;
практические занятия (семинары) – 50;
самостоятельная работа – 42.
Форма контроля – зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр).
Семестр – 8, 9.
Содержание дисциплины:
Изучение
дисциплины
«Международные
валютно-финансовые
отношения» основывается на ранее изученных студентами дисциплинах,
прежде всего, таких, как «Микроэкономика», «Макроэкономика» и ряда
других.
Для
глубокого
понимания
содержания
организации
внешнеэкономической деятельности требуется знание экономической
теории, мировой экономики и международных экономических отношений в
объеме, определяемом Государственным стандартом.
Цель дисциплины «Международные валютно-финансовые отношения»
– изучение основ внешнеэкономической деятельности, главным образом ее
внешнеторговой составляющей, включая конкретное содержание различных
внешнеэкономических сделок и операций, технологию их осуществления.
Курс ориентирован на приобретение теоретических знаний и практических
навыков в области внешнеэкономической деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины
С4.Б.1 «Физическая культура»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов - 400, в том числе:
лекции - не предусмотрено;
лабораторные работы - не предусмотрено;
практические занятия - 400;
самостоятельная работа - не предусмотрено.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 1,2,3,4,5,6.
Содержание дисциплины:
Содержание
дисциплины
предполагает
изучение
научнобиологических, педагогических и практических основ физической культуры
и здорового образа жизни. Формируются практические умения и навыки,
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности. Для формирования физической культуры личности используются
средства различных систем физических упражнений. Они обеспечивают
формирование у обучающихся необходимых жизненных умений и навыков,
решение ситуационных задач в быстро меняющейся игровой обстановке,
умение работать в команде.
В результате освоения курса физической культуры у обучающихся
формируется и повышается физическая и функциональная подготовленность,
актуализируются ценностные ориентации. Приобретается личный опыт
повышения
общей
и
профессионально-прикладной
физической
подготовленности к будущей профессии и жизнедеятельности.

