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По специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (специализация «Финансовый 

учет и контроль в правоохранительных органах») имеются утвержденные в 

соответствующем порядке рабочие программы учебных дисциплин: 

Шифр Дисциплина 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Б1.Б.02 Философия 

Б1.Б.03 История 

Б1.Б.04 Конфликтология 

Б1.Б.05 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.07 Профессиональная этика и служебный этикет 

Б1.Б.08 Математические методы в экономике 

Б1.Б.09 Информационные системы в экономике 

Б1.Б.10 Эконометрика 

Б1.Б.11 Экономическая теория 

Б1.Б.12 Мировая экономика и международные экономические отношения 

Б1.Б.13 История экономических учений 

Б1.Б.14.01 Теория статистики 

Б1.Б.14.02 Социально-экономическая статистика 

Б1.Б.14.03 Финансово-экономическая статистика 

Б1.Б.15 Макроэкономическая статистика и национальное счетоводство 

Б1.Б.16 Экономический анализ 

Б1.Б.17.01 Теория бухгалтерского учета 

Б1.Б.17.02 Бухгалтерский финансовый учет и отчетность 

Б1.Б.18 Деньги, кредит, банки 

Б1.Б.19 Финансы 

Б1.Б.20 Экономика организации (предприятия) 

Б1.Б.21 Менеджмент 

Б1.Б.22 Страхование 

Б1.Б.23 Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках 

Б1.Б.24 Налоги и налогообложение 

Б1.Б.25.01 Основы экономической безопасности 

Б1.Б.25.02 Национальная экономическая безопасность 

Б1.Б.25.03 Региональная экономическая безопасность 

Б1.Б.25.04 Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов 

Б1.Б.26 Судебная экономическая экспертиза 

Б1.Б.27 Аудит 

Б1.Б.28 Оценка рисков 

Б1.Б.29 Административное право 

Б1.Б.30 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.31.01 Психологические аспекты профессиональной деятельности 

Б1.Б.31.02 Основы криминологии 

Б1.Б.31.03 Преступления в сфере экономики 

Б1.Б.31.04 Огневая и тактико-специальная подготовка 

Б1.Б.32 Гражданское право 

Б1.Б.33 Основы делопроизводства и документооборот в бухгалтерии 

Б1.Б.34 Контроль и ревизия 

Б1.Б.35 Теория государства и права 

Б1.Б.36 Правоохранительные органы 



Б1.Б.37 Бюджетная система РФ 

Б1.Б.38 Бюджетный учет и отчетность 

Б1.Б.39.01 Криминалистика 

Б1.Б.39.02 Уголовное право 

Б1.Б.39.03 Уголовный процесс 

Б1.Б.39.04 Учет в негосударственных правоохранительных органах 

Б1.Б.39.05 Финансовый учет в государственных правоохранительных органах 

Б1.Б.40 Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски 

Б1.Б.41 Организация и методика проведение налоговых проверок 

Б1.Б.42 Физическая культура и спорт 

Б1.В.01 Налоговый учет и отчетность 

Б1.В.02 Анализ финансовой отчетности 

Б1.В.03 Бухгалтерский управленческий учет 

Б1.В.04 Бюджетирование и контроль расходов 

Б1.В.05 Финансовый риск-менеджмент 

Б1.В.06 Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД 

Б1.В.07 Финансовая безопасность 

Б1.В.08 Государственный и муниципальный финансовый контроль 

Б1.В.09 Контроль и ревизия в правоохранительных органах 

Б1.В.10 Практикум по бухгалтерскому учету (в государственных ПО) 

Б1.В.11 Информационная безопасность 

Б1.В.12 Бухгалтерский учет в казенных учреждениях 

Б1.В.13 Практикум по бухгалтерскому учету (в негосударственных ПО) 

Б1.В.14 Международные стандарты финансовой отчетности 

Б1.В.15 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.01.01 Статистические методы прогнозирования 

Б1.В.ДВ.01.02 Эконометрическое моделирование 

Б1.В.ДВ.02.01 Автоматизация учетных систем 

Б1.В.ДВ.02.02 Информационные системы в налогообложении 

Б1.В.ДВ.03.01 Государственная антикоррупционная политика 

Б1.В.ДВ.03.02 Актуальные проблемы противодействия коррупции 

Б1.В.ДВ.04.01 Противодействие кадровым угрозам безопасности организации 

Б1.В.ДВ.04.02 Теория и практика кадровой политики организации 

Б1.В.ДВ.05.01 Анализ бюджетной деятельности 

Б1.В.ДВ.05.02 Анализ деятельности некоммерческих организаций 

Б1.В.ДВ.06.01 Корпоративные финансы 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление финансами некоммерческих организаций 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами 

Б1.В.ДВ.07.02 
Контрактная система закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Б1.В.ДВ.08.01 Профессиональный иностранный язык 

Б1.В.ДВ.08.02 Деловые переговоры на иностранных языках 

Б1.В.ДВ.09.01 Бухгалтерское дело 

Б1.В.ДВ.09.02 Современные проблемы развития бухгалтерского дела 

ФТД.В.01 Введение в специальность 

ФТД.В.02 Демографическая безопасность РФ 

ФТД.В.03 Оказание первой медицинской помощи 

ФТД.В.04 Учет и анализ банкротств 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЕТ, 252 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U практические занятия – 72 ч., 

лабораторная работа – 2 ч., самостоятельная работа – 106 ч, 

контроль – 72 ч. 

UЗаочная форма обучения: Uпрактические занятия – 14 ч.,  

самостоятельная работа – 225 ч., контроль – 13 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» 

является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.01 Иностранный язык является 

дисциплиной базовой части Блока 1 и является 

обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-11); 

- способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения (ОК-12); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности; (ОК-11); 

- современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения в профессиональной деятельности; 

(ОК-12); 

 

Умения: 

- понимать общий смысл четко произнесенных 



высказываний на профессиональные темы, понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; (ОК-11); 

- применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач (ОК-12); 

Навыки: 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров; 

компенсаторными умениями, помогающими преодолеть 

«сбои» в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами (ОК-11); 

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием справочной и учебной 

литературы, информационных ресурсов и технологий (ОК-

12). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Economics and Finance 

Раздел 2. Management 

Раздел 3 Your Career 

Раздел 4 Different Cultures 

Раздел 5 Advertising 

Раздел 6 Innovations in Business 

Раздел 7 Economy and Economics 

Раздел 8 Business Capital 

Раздел 9 Markets 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 1 – зачет; 

                                         семестр 2 – экзамен; 

                                         семестр 3 – экзамен. 

UЗаочная форма обучения: U1 курс –зачет 

                                             2 курс - экзамен 

  

 

Автор: 

 

Ст. преподаватель кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, А.В. Волкогонова 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«UФилософияU» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах 

 специализация 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обученияU: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 

4. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является 

приобретение знаний об основах философии, 

достаточных для построения логики предметного 

видения, необходимой для решения практических задач; 

на основе обобщения логики предметного видения науки 

сформировать понимающее отношение к окружающему 

миру и самому себе. Помочь бакалаврам составить 

представление о ее проблематике и языке, ее средствах и 

методах, понятиях и категориях, об истории философии и 

ее современных проблемах, что позволило бы 

самостоятельно ориентироваться не только в отвлеченных 

научно-философских понятиях и категориях, но и в не 

менее сложных взаимосвязях жизненной реальности, во 

всей их полноте, глубине и противоречивости. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.02 «Философия» относится к 

базовой Б1.Б - части учебного цикла. 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 

 – способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 – способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

– о предпосылках возникновения философии, 

непосредственных условиях ее появления в античности, 

необходимости выделения из протознания частных наук, 

а также необходимости взаимосвязи частных наук и 

философского знания; о содержании философской теории 

познания, ее основные формы, учение об истине, понятие 

науки (ОК-1); 

  

Форма обучения – очная, заочная. 

 Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

 



– о значении философии для общественно-исторической 

практики, культуры и основных функциях философии; о 

месте философии среди других наук; философское 

содержание проблемы возникновения, природы и 

сущности сознания (ОК-2). 

Умения: 

– обобщать многообразие свойств вещи, обнаруживая 

всеобщее свойство; соотносить в определении вещи 

всеобщие, общие и единичные свойства (ОК-1); 

– давать философское определение явлениям и 

соотносить их с определениями других наук (ОК-2). 

Владения: 

– навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества 

(ОК-1); 

– о значении философии для общественно-исторической 

практики, культуры и основных функциях философии; 

– логикой понимания любого явления (ОК-2). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел I. Предмет и специфика философии. 

Тема 1. Философия, ее проблемы, функции, место в 

культуре. 

Раздел II. Исторические типы философии. 

Тема 2. Философия античности. 

Тема 3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Тема 4. Философия Нового времени и Просвещения. 

Тема 5. Немецкая классическая философия 

Тема 6. Русская философия 

Тема 7. Философия Новейшего времени и современности. 

Раздел III. Онтология материального мира 

Тема 8. Бытие мира и человека. Эволюция и развитие. 

Тема 9. Философские проблемы познания и сознания. 

Тема 10. Философия истории. Цивилизация. Глобальные 

проблемы человечества. 

  

Форма контроля  UОчная форма обучения:U 2 семестр – зачёт  

UЗаочная форма обучения:U 1 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: доцент кафедры философии и истории, д.ф.н. С.П. 

Золотарёв 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 UЭкономическая безопасность 

шифр направление подготовки 

 UФинансовый учет и контроль в правоохранительных 

органах 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

 

UОчная форма обучения:  

Лекции –18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч., контроль -36 ч. 

UЗаочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 91 ч., контроль – 9 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Приобретение студентами комплексных знаний о 

развитии всемирно-исторического процесса, истории и 

понимание специфических особенностей ее 

исторического развития, формирование социально-

активной личности, обладающей гражданской 

ответственностью, воспитание нравственных качеств – 

гуманизма и патриотизма. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина входит в базовую часть (Б.1.Б.03) 

 

Компетенция, формируемая 

в результате освоения 

дисциплины 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах (ОК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- основы философских знаний и особенности их 

применения для формирования мировоззренческой 

позиции движущих сил (ОК-2); 

-  основные понятия категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин (ОК-3). 

 

Умения:  

- использовать основы философских знаний при 

формировании мировоззренческой позиции (ОК-2); 

- уметь готовить аналитические материалы в рамках 

исследования экономических, социальных и 

политических процессов и оценки их эффективности 

(ОК-3). 



 

Навыки:  

- навыками использования основ философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-2); 

- навыками сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа информации об экономических и социально-

политических процессах инструментами поиска и 

отбора информации (ОК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. История как наука 

Тема 2. Истоки и основные типы цивилизаций 

Тема 3. Место средневековья во   всемирно-

историческом процессе. Этапы становления и 

развития российского государства в IX-XVII вв. 

Тема 4. Эпоха Просвещения и европейская 

модернизация XVIII в. Особенности российской 

модернизации. 

Тема 5. Основные тенденции развития всемирной 

истории в XIX в. Россия в XIX в. 

Тема 6. Основные тенденции мирового развития в XX 

в. Эпоха российских революций и буржуазного 

реформаторства в начале XX в. 

Тема 7. Становление и развитие советского 

государства. 

Тема 8. Геополитическая ситуация в мире после 

распада СССР в 1991 г. Формирование новой модели 

общественного устройства в России в 90-е гг.  

XX в. Современная Россия. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен, контрольная 

работа 

 

 

 

      Автор:                                                  доцент кафедры философии и истории, к.и.н Е. В. 

Туфанов. 

 

 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конфликтология» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 

 

Экономическая безопасность 

шифр направление подготовки 

 

  «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч, практические занятия – 

40 ч, самостоятельная работа – 50 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч, практические занятия 

–8 ч, самостоятельная работа – 87 ч., контроль - 9 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о 

современной теории и практике изучения конфликтов, 

навыках профессионального поведения в конфликтных 

ситуациях и регулирования конфликтов, что позволит 

будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с 

персоналом, клиентами, предупредить трудности взаимного 

непонимания, наладить отношения сотрудничества. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.04. «Конфликтология» 

относится к циклу обязательных дисциплин  

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные:  

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и 

иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- способность проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-6); 

Профессиональные: 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере 

экономики (ПК-12). 

 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 
• технологии социальной коммуникации, эффективные 

технологии общения 

 (ОК-5); 

• способов психологической саморегуляции эмоционального 

состояния для оптимизации собственной деятельности (ОК-6); 



• причин и условий, способствующих раскрытию 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики 

(ПК-12). 

  

Умения: 

 • применять технологии социальной коммуникации, 

эффективные технологии общения (ОК-5); 

• применять и учитывать способы психологической 

саморегуляции эмоционального состояния для оптимизации 

собственной деятельности (ОК-6); 

• бесконфликтно выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие раскрытию преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики(ПК-12). 

 

Навыки: 

 •применения - технологии социальной коммуникации, 

эффективные технологии общения  (ОК-5); 

• навыками применения способов психологической 

саморегуляции эмоционального состояния для оптимизации 

собственной деятельности способы психологической 

саморегуляции эмоционального состояния для оптимизации 

собственной деятельности (ОК-6); 

• навыками применения бесконфликтного выявления и 

устранения причин и условий, способствующие раскрытию 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики 

(ПК-12). 

 

  

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

блоки и темы) 

Тема 1. Конфликтология как отрасль научного знания 

Тема 2. Конфликт как основная категория конфликтологии 

Тема 3. Классификация и характеристика основных видов 

конфликтов 

Тема 4. Конфликты в различных сферах человеческого 

взаимодействия 

Тема 5. Теории поведения личности в конфликтах 

Тема 6. Переговоры и медиация в конфликтных ситуациях 

Тема 7. Конфликтность и толерантность в общении 

Тема 8. Управление конфликтом 

 

Форма контроля                                   UОчная форма обучения:U 1 семестр – зачет 

UЗаочная форма обучения:U 1 курс – экзамен 

 

 

Автор: к.п.н., доцент Лимонова  О.О.  ______________________________________ 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«UРусский язык и культура речи » 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

 

38.05.01   U«Экономическая безопасность» 

шифр направление подготовки 

 U«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль подготовки 

 

  Форма обучения – Uочная, заочная U. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

UОчная форма обучения: Uлекции – 18ч, практические занятия 

– 18ч,  самостоятельная работа –36ч.  

UЗаочная форма обучения: Uлекции – 2ч, практические 

занятия – 6ч,  самостоятельная работа –60ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

– овладение основами современного русского языка и 

культуры речи, основными принципами построения 

монологических текстов и диалогов, нормами русского 

языка и правильной речи; получение представления о 

характерных свойствах русского языка как средства 

общения и передачи информации, его функциональных 

стилях, о составлении деловых бумаг и речевом этикете; 

– формирование представления о языке как о знаковой 

системе, служащей основным средством человеческого 

общения, о литературном языке как  нормированной 

разновидности общенародного языка; 

– формирование умения в использовании вербальных и 

невербальных стратегий для адекватной репрезентации 

замысла и содержания публичной речи (стратегическая 

компетенция); 

– формирование умения в использовании языка в 

определенных функциональных целях в зависимости от 

особенностей социального и профессионального 

взаимодействия: от ситуации, статуса собеседников и 

адресата речи и других факторов, относящихся к 

прагматике речевого общения (прагматическая 

компетенция); 

– формирование умения использовать и преобразовывать 

языковые формы в соответствии с социальными и 

культурными параметрами взаимодействия в сфере 

профессиональной коммуникации (социолингвистическая 

компетенция). 

Место дисциплины в 

структуре  ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.05 «Русский язык и культура 

речи» является дисциплиной базовой части и является 

обязательной к изучению дисциплиной. 

Компетенции, 

формируемые в 

общекультурные (ОК): 

 



результате освоения 

дисциплины 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и 

иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности(ОК-5); 

  

-способностью к логическому мышлению, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и 

дискуссии (ОК-7); 

 

-способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке (ОК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

-лексических, орфоэпических, грамматических и 

стилистических норм речи (в устной и письменной форме) 

(ОК-5); (ОК-7); (ОК-10); 

- видов речевой деятельности и способов их оптимизации, 

основных правил оратории, беседы и спора (ОК-5); (ОК-7); 

(ОК-10); 

- требований к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний (ОК-5); (ОК-7); (ОК-10); 

-основных способов работы над языковым и речевым 

материалом (ОК-5); (ОК-7); (ОК-10); 

- основных ресурсов, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

коммуникативной компетенции  (ОК-5); (ОК-7); (ОК-10). 

Умения: 

- применять полученные знания для решения конкретных 

задач подготовки публичных выступлений (ОК-5); (ОК-7); 

(ОК-10); 

 - ставить правильные коммуникативные задачи и 

обеспечивать их решений на практике (ОК-5); (ОК-7); (ОК-

10); 

-успешно применять свои языковые знания в различных 

речевых ситуациях с наибольшей результативностью (ОК-5); 

(ОК-7); (ОК-10). 

Навыки: 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров (ОК-5); (ОК-7); 

(ОК-10); 

- владения устной и письменной речью в объеме, 

позволяющем ему успешно применять свои знания в 

различных речевых ситуациях с наибольшей 

результативностью (ОК-5); (ОК-7); (ОК-10); 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы (ОК-5); (ОК-7); (ОК-10). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Культура речи: общие понятия. Нормы современного 

русского литературного языка 

Тема 2. Функциональные стили современного русского 



литературного языка 

 Тема 3. Служебная документация. Официально-деловая 

письменная речь   

Тема 4. Языковые черты научного стиля. Аннотация, 

реферат, тезисы. Научный стиль. 

Тема 5.Особенности публицистического стиля. Язык СМИ. 

Публицистический стиль. 

Тема 6. Ораторское искусство 

 

Форма контроля  UОчная форма обучения: 1U семестр – зачет 

UЗаочная форма обучения: 2U курс – зачет, контрольная работа 

 

 

  Автор:                                         зав.кафедрой иностранных языков и  межкультурной 

коммуникации, 

                                                        доцент, к.пед.н., Е. Б. Зорина  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  10 ЗЕТ, 360 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 54 ч., практические 

занятия – 90 ч., самостоятельная работа – 144 ч., контроль – 

72 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 20 ч., самостоятельная работа – 309 ч., контроль – 

13 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

- Получение базовых знаний и формирование основных 

навыков по математике, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической агрономической 

деятельности. 

- Развитие понятийной математической базы и 

формирование определенного уровня математической 

подготовки, необходимых для решения теоретических и 

прикладных задач и их количественного и качественного 

анализа. 

- Привить студентам умение самостоятельно изучать 

учебную литературу по математике и её приложениям. 

- Развить логическое мышление и повысить общий 

уровень математической культуры. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.6 

математического и естественнонаучного цикла 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные компетенции:  

- способностью к логическому мышлению, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять математический 

инструментарий для решения экономических задач.- 

способность использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных 

задач (ОПК-1); 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
- методы логического мышления, как аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь, как вести 

полемику и дискуссии (ОК-7); 



- методы применения математического инструментария 

для решения экономических задач (ОПК-1). 

Уметь:  

- логически мыслить, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

(ОК-7); 

- применять математический инструментарий для 

решения экономических задач (ОПК-1). 

Владеть:  
- способностью к логическому мышлению, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способностью применять математический 

инструментарий для решения экономических задач (ОПК-

1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Элементы  линейной  алгебры; Элементы векторной 

алгебры; Аналитическая геометрия; Введение в анализ; 

Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной; Интегральное исчисление; Дифференциальные 

уравнения; Ряды; Теория вероятностей; Математическая 

статистика 

  

Форма контроля Очная форма обучения :1 семестр – Зачет; 

2-3 семестры – Экзамен 

Заочная форма обучения :1 курс – Зачет, контрольная 

работа; 

2 курс – Экзамен, контрольная работа 

 

  

Автор: доцент кафедры математики, к.пед.н. Жукова В.А. 

 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика и служебный этикет» 

по подготовке экономиста по специализации  

 

38.05.01 

 

 Экономическая безопасность 

шифр направление подготовки 

 

  «Финансовый учет и контроль в правоохранительных 

органах» 

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч, практические занятия – 40 ч, 

самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч, практические занятия –8 ч, 

самостоятельная работа – 60  ч., контроль - 4 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечение теоретико-практическими знаниями и умениями 

обучающихся через усвоение ими общих основ профессиональной 

этики и служебного этикета, необходимых для овладения навыками 

самостоятельного анализа различного рода социальных и 

профессиональных задач, возникающих в процессе общения и 

совместной деятельности. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.07. «Профессиональная этика и 

служебный этикет» относится к циклу обязательных дисциплин  

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные:  

-способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4); 

-способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и 

иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

-способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-6). 

Профессиональные: 

-способностью соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8). 
 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

•профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

•социальные, культурные, конфессиональные и иные 

различия; способы предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-5); 



•способы психологической саморегуляции эмоционального 

состояния для оптимизации собственной деятельности (ОК-6); 

•права и свободы человека и гражданина (ПК-8). 
  

Умения:  

 • выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета (ОК-4); 

•работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия; 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

• применять и учитывать способы психологической 

саморегуляции эмоционального состояния для оптимизации 

собственной деятельности (ОК-6); 

• соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8). 
 

Навыки:  

 • навыками выполнения профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4); 

•навыками работы в коллективе, толерантного восприятия 

социальных, культурных, конфессиональных и иных 

различий; навыками предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

• навыками применения способов психологической 

саморегуляции эмоционального состояния для оптимизации 

собственной деятельности (ОК-6); 

• навыками соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина (ПК-8). 
  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Основы профессиональной этики и служебного 

этикета 

Тема 2. История развития деловой этики в России 

Тема 3. Основные элементы делового этикета 

Тема 4. Специфика ведения деловых бесед, встреч, 

переговоров 

Тема 5. Организация и проведение деловых приемов  

и презентаций 

Тема 6. Вербальные и невербальные средства общения 

Тема 7. Особенности межкультурной коммуникации 

Тема 8. Этика и этикет делового общения 
 

Форма контроля                                   UОчная форма обучения:U 2 семестр – зачёт 

UЗаочная форма обучения:U 1 курс – зачёт 

 

 

Автор: к.п.н., доцент  Лимонова  О.О.______________________________________ 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математические методы в экономике» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 64 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов профессиональных навыков по 

изучению, анализу и оптимизации экономических 

процессов и систем математическими методами. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.08 «Математические методы в 

экономике» относится к базовой части дисциплин и 

является обязательной к изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные (ОК): 
- способность к логическому мышлению, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способность применять математический инструментарий 

для решения экономических задач (ОПК-1); 

профессиональные (ПК): 

- способность строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-30). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 
- основы организации мышления, построения устной и 

письменной речи в области математических дисциплин 

(ОК-7); 

- точные формулировки основных понятий и теорем 

математических методов, используемых в экономике (ОПК-

1); 

- основные принципы, методы и результаты стандартных 

математических моделей в экономике (ПК-30). 

 

Умения: 

- систематизировать и обобщать информацию, ставить 

цель, формулировать исследовательскую задачу и 

аргументированно выбирать пути и решения по ее 



достижению (ОК-7); 

- применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- применять математические методы и инструментальные 

средства для исследования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-30). 

 

Навыки: 

- логически обосновывать выбор математического метода 

решения профессиональной задачи (ОК-7); 

- использовать математические методы решения 

экономических задач, критерии прекращения применения 

метода (ОПК-1); 

- осуществлять работу с разделами учебной и научной 

литературы, связанными с применением математических 

методов, необходимых для решения профессиональных 

задач (ПК-30). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Введение. Линейное программирование 

Раздел 2. Транспортные задачи 

Раздел 3. Элементы теории игр 

Раздел 4. Сетевое планирование 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 2– зачёт 

UЗаочная форма обученияU: курс 3– зачёт, контрольная работа 

 

 

Автор: 

 

Старший преподаватель кафедры математики, С.В. Попова 

 

  
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные системы в экономике» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

U38.05.01 U«Экономическая безопасность» 

 шифр специальность 

 UФинансовый учет и контроль в правоохранительных органах 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет U3 UЗЕТ, U108U час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 14 ч., практические занятия – 22 ч.,  

самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 6 ч.,  

самостоятельная работа – 89 ч 

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов системного представления 

принципов и методов построения и эксплуатации 

информационных систем финансово-кредитных 

учреждений для банковского обслуживания 

государственных органов. Особый акцент делается на 

развитие навыков получение информации об 

информационных системах, их экономической 

эффективности и проблемах использования в 

практической деятельности 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина входит в  базовую часть Б1. 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные ОК: 

- способностью работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации (ОК-12); 

б) общепрофессиональные ОПК: 

- способностью применять математический 

инструментарий для решения экономических задач 

(ОПК-1); 

- способностью использовать закономерности и 

методы экономической науки при решении 

профессиональных задач (ОПК-2). 

в) профессиональные ПК: 

- способностью выбирать инструментальные средства 

для обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосновывать свой 

выбор (ПК-29). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

различных информационных ресурсов и технологий, 

основных методов, способов и средств получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и 



передачи информации (ОК-12); 

математического инструментария для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

закономерностей и методов экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

инструментальных средств для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-29). 

Умения: 

работать с различными информационными ресурсами 

и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-1); 

применять математический инструментарий для 

решения экономических задач (ОПК-1); 

использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных 

задач (ОПК-2); 

выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор (ПК-29). 

Навыки:  

работать с различными информационными ресурсами 

и технологиями, применять основные методы, способы 

и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-12); 

применять математический инструментарий для 

решения экономических задач (ОПК-1); 

использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных 

задач (ОПК-2); 

выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор (ПК-29). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Управление экономикой и создание 

безопасных экономических информационных систем. 

Тема 2. Экономическая безопасность и средства ее 

описания. 

Тема 3. Основы применения информационной 

безопасности в государственных органах. 

 

Форма контроля                                UОчная форма обученияU: 1 семестр – Экзамен 

UЗаочная формаU: 1курс-Экзамен, контрольная работа 

 

Автор: Шлаев Д.В, доцент кафедры информационных систем    _____________________ 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 36 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 72 ч., контроль – 

36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 6 ч., практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 155 ч, контроль – 

9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение новыми методами исследования, 

теоретическими основами построения надежных прогнозов, 

объяснения сути исследуемых явлений, прогноза их 

развития, выявление возможностей исправления моделей, 

получения более надежной информации; формирование у 

специалиста углубленной системы знаний в области 

эконометрических методов исследования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.10 «Эконометрика» является 

обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять математический 

инструментарий для решения экономических задач (ОПК-

1); 

профессиональные (ПК): 

- способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-30); 

- способностью на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-36). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- методы построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, необходимых для решения 



профессиональных задач, анализа и интерпретации 

полученных результатов (ПК-30); 

- методы исследования социально-экономических 

процессов в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-31); 

- методы составления прогнозов динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-36). 

 

Умения: 

- применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

- строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты (ПК-30); 

- на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-31); 

- составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-

36). 

 

Навыки: 

- применения математического инструментария для 

решения экономических задач (ОПК-1); 

- построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, необходимых для решения 

профессиональных задач, анализа и интерпретации 

полученных результатов (ПК-30); 

- исследования социально-экономических процессов в 

целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- составления прогнозов динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-36). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Эконометрика как наука: предмет, цели и задачи 

Тема 2. Методология построения эконометрических 

моделей 

Тема 3. Формирование информационной базы в 

эконометрических исследованиях 

Тема 4. Методы многомерных сравнений 

Тема 5. Эконометрические модели и их типы 

Тема 6. Спецификация эконометрических моделей 

Тема 7. Метод наименьших квадратов 

Тема 8. Предпосылки метода наименьших квадратов 

Тема 9. Обобщенный метод наименьших квадратов 

Тема 10. Идентификация парных эконометрических 

моделей 

Тема 11. Идентификация многофакторных 

эконометрических моделей 



Тема 12. Компонентный анализ рядов динамики 

Тема 13. Методы оценки тенденций комплексных 

временных рядов данных 

Тема 14. Моделирование сезонных и циклических 

колебаний 

Тема 15. Моделирование тенденции рядов динамики при 

наличии структурных изменений 

Тема 16. Прогнозирование тенденции временного ряда 

Тема 17. Системы эконометрических уравнений 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 6 – зачет; семестр 7 – 

экзамен 

UЗаочная форма обучения:U курс 3 – контрольная работа, 

экзамен 

 

Автор: 

 

профессор кафедры статистики и эконометрики, д.э.н. А.Н. 

Герасимов 

 

  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

  

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 36 час., практические 

занятия – 54 час.,    самостоятельная работа – 90 час., 

контроль – 36 час. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 6 час., практические  

занятия – 8 час., самостоятельная работа – 193 час, контроль 

– 9 час.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

овладение студентами основными концепциями 

экономического анализа,  освоение теоретических  и 

методологических  принципов  экономической теории;     

овладение навыками  использования  методов 

экономической теории   при решении  профессиональных 

задач  и    приобретение опыта анализа проблемных 

экономических ситуаций.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.11 «Экономическая теория» относится к 

базовой части дисциплин и является обязательной к 

изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

-способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах  (ОК-3); 

-способностью к логическому мышлению, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику 

и дискуссии (ОК-7); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способность использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных 

задач (ОПК-2). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- основных понятий, категорий и методов  экономической 

теории на макро- и микроуровнях (ОК-3); 

- основных проблем   экономической теории в их 

многообразии и взаимосвязи с политическими, 

социальными и экономическими  процессами, 

происходящими в современном обществе (ОК-3); 

- способов  решения базовых экономических проблем в 

рамках экономических систем различных типов (ОК-3); 

- научных  методов оценки экономических процессов и 



явлений на микро- и макроэкономическом уровнях (ОК-7); 

0T- способов  анализа,0T  систематизации и  обобщения 

экономической информации (ОК-7); 

    - закономерностей   и методов  современной 

экономической науки  при  решении профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- основ построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне (ОПК-

2). 

Умения: 

- выявлять особенности и закономерности 

функционирования современных социально-экономических 

систем (ОК-3); 

- использовать принципы экономического анализа для 

объяснения экономического выбора экономических 

субъектов, особенностей функционирования 

экономической системы в целом  и отдельных ее секторов 

(ОК-3); 
- логически мыслить,    критически оценивать основные 

течения современной экономической науки и 

экономическую информацию (ОК-7);  

- анализировать,  систематизировать, обобщать 

экономическую информацию интерпретировать 

полученные результаты (ОК-7); 

- формулировать и обосновывать  собственную точку 

зрения по социально-экономическим процессам (ОК-7); 

- использовать  закономерности и методы , 

характеризующие функционирование экономической 

системы, при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- осуществлять  расчеты и анализ современной системы 

экономических показателей при решении  

профессиональных задач на микро- и макроуровне (ОПК-

2). 

Навыки: 

-   экономического мышления (ОК-3); 

-  ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах на макро-  и микроуровнях 

экономики (ОК-3); 

-  логического мышления (ОК-7); 

-  аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-7); 

- ведения полемики и дискуссии (ОК-7); 

 создания устных и письменных текстов на экономические 

темы  (ОК-7); 

-  использовать основные закономерности  и методы 

экономической теории при решении профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- постановки целей и эффективных средств их достижения 

на основе экономического анализа  (ОПК-2). 

 

 



Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Экономическая  теория как наука 

Тема 1.1 Предмет и методы исследования  экономической 

теории 

Тема 1.2. Теория   и факторы общественного производства 

Тема 1.3. Экономические системы и общие проблемы 

экономического развития общества 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1 Рынок и механизм его функционирования 

Тема 2.2. Теория рыночного ценообразования: спрос, 

предложение и рыночное равновесие 

Тема 2.3. Микроэкономическая модель предприятия. 

Затраты и   результаты  производства  

Тема 2.4 Конкуренция и основные виды рыночных структур 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1.  Предмет и метод  макроэкономики 

Тема 3.2. Основные макроэкономические показатели и СНС 

Тема 3.3 Теория макроэкономического равновесия: базовые 

модели  

Тема 3.4 Общественное воспроизводство и экономический 

рост  

Тема 3.5 Макроэкономическая нестабильность: колебания 

экономической активности (бизнес-цикл) 

Тема 3.6 Макроэкономическая нестабильность:  инфляция и 

безработица 

Тема 3.7 Государственная макроэкономическая политика. 

Бюджетно-налоговая политика 

Тема 3.8 Деньги и денежный рынок. Кредитно-денежная 

политика государства 

Раздел 4. Макроэкономические проблемы общества, 

государства и международные аспекты экономики   
Тема 4.1 Социальная политика  и экономическая 

безопасность государства.  

Тема 4.2  Теории международной торговли.  Платежный 

баланс и валютный рынок 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 1 -  зачет, семестр 2 -  

экзамен 

UЗаочная форма обучения:U  курс 1  -  экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры экономической теории и экономики АПК, 

к.э.н. Н.А. Довготько 

 

  

  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01   Экономическая безопасность 

шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 

36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч, контроль – 9 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 
 формирование у студентов комплексного и научного 

представления об основах экономических знаний по 

мировой экономике и международным экономическим 

отношениям, этапах формирования и закономерностях 

развития мирового хозяйства; 

 анализировать современные социально-экономические 

процессы в мировой экономике, предпосылки, условия их 

формирования, основные возможные направления и 

последствия развития; 

 приобретение ими практических навыков использования 

профессиональной терминологии в рамках изучаемой 

дисциплины на иностранном языке; 

ознакомление с отечественными и зарубежными 

источниками информации, способы сбора необходимых 

данных о развитии МЭ и МЭО. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.12 «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» является 

дисциплиной базовой части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

ПК-35 способностью анализировать состояние и 

перспективы развития внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопасность; 

общекультурные (ОК): 

ОК-3 способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах; 

ОК-11 способностью к деловому общению, 

профессиональной коммуникации на одном из иностранных 

языков; 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2 способностью использовать закономерности и 

методы экономической науки при решении 

профессиональных задач 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
важнейшие тенденции развития международных 

экономических отношений (ОК-3);  

профессиональную терминологию в рамках изучаемой 

дисциплины на иностранном языке (ОК-11);  

закономерности развития мировой экономики и 

международных экономических отношений (ОПК-2); 

важнейшие тенденции развития международных 

экономических отношений (ПК-35); 

 

Умения: 

оценивать современное состояние и перспективы развития 

международных экономических отношений; анализировать 

и структурировать данные, свидетельствующие о тех или 

иных аспектах социально-экономического положения 

субъектов (ОК-3); 

использовать специальную литературу на иностранном 

языке (ОК-11); 

применять методы экономической науки в области мировой 

экономики и международных экономических отношений 

(ОПК-2); 

анализировать состояние внешнеэкономических связей 

(ПК-35); 

Навыки: 

Навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулировании выводов (ОК-3); 

навыками выражения своих мыслей и мнения по основным 

вопросам дисциплины на иностранном языке (ОК-11); 

навыками применения методов экономической науки при 

решении задач в области мировой экономики и 

международных экономических отношений (ОПК-2); 

основными методами анализа состояния и перспектив 

развития внешнеэкономических связей (ПК-35). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Мировая экономика как целостная система 

Тема 2. Международная торговля и внешнеторговая 

политика  

Тема 3. Теории международной торговли 

Тема 4. Международное разделение труда как материальная 

основа мировой экономики 

Тема 5. Международная миграция рабочей силы 

Тема 6. Международная миграция капитала 

Тема 7. Международные валютно – финансовые отношения 

стран в мировой экономике  

Тема 8. Международная экономическая интеграция 

Тема 9. Международные экономические организации 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 4 – экзамен  

 

Автор: 

UЗаочная форма обучения:U курс 1 – контрольная работа, 

экзамен 

Uдоцент кафедры предпринимательства и мировой 

экономики,U Uк.э.н., Н.В. Воробьева  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История экономических учений» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

U38.05.01 UЭкономическая безопасность 
шифр специальность 

  

 U«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

  

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

UОчная форма обучения:U  

лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная 

работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U  

лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 

работа – 60 ч., контроль – 4ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов представлений о факторах и 

условиях развития экономических знаний, особенностях 

институционализации экономической науки; изучение ими 

процессов становления, развития и смены основных школ и 

исследовательских подходов в области экономической мысли; 

формирование предпосылок для получения студентами 

углубленных знаний о современном состоянии и тенденциях 

изменения экономической теории. Курс призван расширить 

профессиональный и общий интеллектуальный кругозор 

студентов. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.13 «История экономических учений» 

относится к базовой части дисциплин и является обязательной 

к изучению дисциплиной. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

− способностью понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития России, ее место и 

роль в современном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

− способностью ориентироваться в политических, социальных 

и экономических процессах (ОК-3). 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
− экономических категорий и законов в их единстве и 

эволюционном развитии в трудах ученых различных 

научных школ (ОК-1); 

− основных этапов и закономерностей исторического 



развития России, ее места и роли в формировании  

современных мировоззренческих, социально и личностно 

значимых концепций в истории экономических учений (ОК-

2); 

− основных концепций, тенденций и категорий истории 

экономической мысли, раскрывающих  политические, 

социальные и экономические  процессы в обществе (ОК-3). 

Умения: 

− использовать знания экономических категорий и законов 

для понимания мировоззренческих, социально и личностно 

значимых философских проблем и их анализа с позиции 

развития истории экономических учений (ОК-1); 

− анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, определять ее место и роль 

в формировании  современных мировоззренческих, 

социально и личностно значимых концепций в истории 

экономических учений (ОК-2); 

− анализировать тенденции, категории и концепции истории 

экономической мысли, раскрывающие  политические, 

социальные и экономические  процессы в обществе (ОК-3). 

Навыки: 

− понимания и анализа мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских проблем и синтеза их с 

экономическим наследием представителей различных 

научных школ (ОК-1); 

− анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития российской экономической науки для 

формирования гражданской позиции и развития 

патриотизма (ОК-2); 

− анализа тенденций развития истории экономической мысли, 

раскрывающих  политические, социальные и экономические  

процессы в обществе (ОК-3). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Предмет и метод истории экономических учений 

Тема 2. Экономическое учение меркантилистов 

Тема 3. Эволюция классической политической экономии 

Тема 4. Политическая экономия К. Маркса  

Тема 5. Маржинализм и формирование неоклассической 

школы 

Тема 6. Институциональное направление в экономической 

науке 

Тема 7. Экономическая теория Дж. М. Кейнса 

Тема 8. Экономическая мысль России 

  

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 1 – зачет 

UЗаочная форма обученияU: курс 1 – зачет, контрольная работа 

  

Автор доцент кафедры экономической теории и экономики АПК, 

к.э.н.                      Е.В. Скиперская 

  
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория статистики» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические  

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение новыми методами исследования, 

теоретическими основами построения надежных прогнозов, 

объяснения сути исследуемых явлений, прогноза их 

развития, выявление возможностей исправления моделей, 

получения более надежной информации; формирование у 

специалиста углубленной системы знаний в области 

эконометрических методов исследования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.14.01 «Теория статистики» относится к 

базовой части дисциплин и является обязательной к 

изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способность использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных 

задач (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ПК-28). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, методы 

анализа результатов расчетов (ПК-28). 

 

Умения: 

- использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28). 

Навыки: 



- использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач профессиональных задач (ПК-28). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Предмет, задачи и система показателей 

статистики 
Тема 1. Предмет, задачи, система показателей и 

особенности методологии статистики 

Тема 2. Формы, виды и методы статистического 

наблюдения 

Тема 3. Сводка и группировка данных статистического 

наблюдения 

Раздел 2. Описательная статистика 
Тема 4. Абсолютные и относительные величины в 

статистике 

Тема 5. Средние показатели исследуемых явлений. 

Вариация признака 

Тема 6. Выборочное наблюдение в статистике 

Раздел 3. Аналитические методы в статистике 

Тема 7. Виды и методы анализа рядов динамики 

Тема 8. Индексный метод 

Тема 9. Статистические методы изучения связей между 

явлениями 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 4 – зачет 

UЗаочная форма обучения:U  курс 2 – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. Е.И. 

Громов 

 

  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социально-экономическая статистика» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические занятия 

– 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические занятия 

– 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение новыми аналитическими материалами для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на макроуровне; анализ и 

использование различных источников информации для 

проведения экономических расчетов; составление прогнозов 

основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.14.02 «Социально-экономическая 

статистика» является обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

- способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности (ПК-26); 

- способностью на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- методы экономической науки для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- методы анализа показателей финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности (ПК-26); 

- методы исследования социально-экономических процессов 



в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- методы анализа состояния и перспектив развития 

внешнеэкономических связей и их влияния на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

 

Умения: 

- использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности (ПК-26); 

- исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

 

Навыки: 

- использования закономерностей и методов экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- анализа показателей финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности (ПК-26); 

- навыками исследования социально-экономических 

процессов в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-31); 

- анализа состояния и перспектив развития 

внешнеэкономических связей и их влияния на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Статистика населения 

Тема 2. Статистика изучения трудового потенциала 

Тема 3. Статистика занятости и безработицы  

Тема 4. Статистика рынка труда 

Тема 5. Статистика национального богатства 

Тема 6. Система показателей результатов экономической 

деятельности 

Тема 7. Статистика использования рабочего времени, 

производительности труда и эффективности экономической 

деятельности 

Тема 8. Система национальных счетов 

Тема 9. Статистика уровня жизни населения 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 5 – экзамен, курсовая работа 

UЗаочная форма обученияU: курс 3 – экзамен, курсовая работа 

 

 

Автор: 

 

профессор кафедры статистики и эконометрики, д.э.н. А.Н. 

Герасимов  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансово-экономическая статистика» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 16 ч., практические занятия 

– 16 ч., самостоятельная работа – 40 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические занятия 

– 8 ч., самостоятельная работа – 56 ч., контроль – 4 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Получение обучающимися знаний в области статистических 

методов сбора, обработки и анализа данных об образовании и 

функционировании финансовых ресурсов для использования 

их в практической деятельности. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.14.03 «Финансово-экономическая 

статистика» является дисциплиной по выбору базового цикла 

вариативной части дисциплин по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач 

(ОПК-8); 

 профессиональные (ПК): 

- способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности 

 (ПК-26); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

 (ПК-28); 

- способностью на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности 

 (ПК-31); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм 

собственности (ПК-26); 

- методы сбора, анализа, систематизации, оценки и 



интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28); 

- социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31). 

 

 

Умения: 

- использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач ОПК-2); 

- анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности (ПК-26); 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28); 

- на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-31). 

 

 

Навыки: 

- навыком использования закономерностей и методам 

экономической науки при решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- навыком анализа показателей финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности (ПК-26); 

- навыком сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28); 

- навыком на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-31). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Предмет, задачи и система показателей 

финансово-экономической статистики  
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики финансово-

экономической статистики 

Тема 2. Статистика государственных финансов. Статистика 

государственного бюджета 

Тема 3. Системы статистических показателей финансовой 

деятельности предприятий и (организаций) 

Раздел 2. Макроэкономическая статистика 
Тема 4. Статистические показатели денежного обращения 

Тема 5. Статистические показатели инфляции и цен 

Тема 6. Статистические показатели банковской и биржевой 

деятельности 

Раздел 3. Дифференциация рисков в отраслях экономики 
Тема 7. Статистические показатели страхования 

Тема 8. Статистические показатели налогов и 

налогообложения 



Тема 9. Статистические показатели финансовых рынков    

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 7 – зачет 

UЗаочная форма обученияU: курс 4 – зачет, контрольная работа 

 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. Е.И. 

Громов 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Макроэкономическая статистика и национальное счетоводство» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические занятия 

– 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические занятия 

– 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение новыми методами исследования, теоретическими 

основами построения надежных прогнозов, объяснения сути 

исследуемых явлений, прогноза их развития, выявление 

возможностей исправления моделей, получения более 

надежной информации; формирование у специалиста 

углубленной системы знаний в области эконометрических 

методов исследования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.15 «Макроэкономическая 

статистика и национальное счетоводство» относится к 

базовой части дисциплин и является обязательной к изучению 

дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач 

(ОПК-2);  

профессиональные (ПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач(ПК-28); 

- способностью на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность (ПК-35); 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- методы сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28); 



- социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- методы анализа и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

 

Умения: 

- использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-28); 

- на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-31); 

- анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

 

Навыки: 

- навыком использования закономерностей и методов  

экономической науки при решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

- навыком сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28); 

- навыком исследования социально-экономических процессов 

в целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- навыком анализа и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Статистика экономической деятельности субъектов 

экономики  

Тема 2. Показатели результатов экономической деятельности 

Тема 3. Статистика основных фондов 

Тема 4. Статистика издержек производственной деятельности  

Тема 5. Статистика валового внутреннего продукта 

Тема 6. Система национальных счетов 

Тема 7. Финансовые результаты отраслей народного 

хозяйства 

Тема 8. Статистические показатели производительности 

труда. 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 6 – зачет 

UОчная форма обученияU: курс 3 – зачет, контрольная работа 

 

Автор: доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. О.П. 

Григорьева 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономический анализ» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 46 ч., практические занятия – 62 ч., 

самостоятельная работа – 72 ч., контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения: 

Лекции – 8 ч., практические занятия – 12 ч., 

самостоятельная работа –183 ч., контроль –  13 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Экономический анализ» является 

формирование теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющих используя закономерности и 

методы экономической науки, осуществлять сбор, 

анализ, обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, анализировать показатели 

финансовой и хозяйственной деятельности учреждений 

различных форм собственнсти, результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их 

устранение, использовать полученные сведения для 

принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.16 «Экономический 

анализ» относится к базовой части цикла дисциплин Б1.  

 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины должны быть 

сформированы компетенции: 

способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных 

задач (ОПК-2) 

способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности (ПК-26) 

способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 



(ПК-27) 

 - способностью осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК 

28) 

способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-

33) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

 теоретические знания закономерностей и методов 

экономической науки, необходимые для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 знать систему показателей финансовой и 

хозяйственной деятельности организаций и 

учреждений различных форм собственности (ПК-26) 

 теоретические знания методик экономического 

анализа результатов контроля и выявления нарушений 

и недостатков (ПК-27) 

 теоретические знания о методах сбора, анализа, 

систематизации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  (ПК-28) 

 аналитические показатели финансовой, бухгалтерской, 

учетно-отчетной документации, инструменты, 

методики их анализа (ПК-33) 

Уметь: 

  использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных 

задач (ОПК-2) 

 формировать систему показателей для анализа 

финансовой и хозяйственной деятельности 

организаций (ПК-26) 

 применять полученные знания для анализа результатов 

контроля, обобщения причин и последствий 

выявленных недостатков (ПК-27) 

 использовать полученные знания для сбора, анализа, 

систематизации, обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ПК-28) 

 осуществлять анализ данных, содержащихся                                                                                                             

в учетно-отчетной документации и отражающих 

экономические ситуации критического характера, 

оценивать возможные экономические потери в случае 

нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые 

компенсационные резервы (ПК-33) 

Владеть:  

 навыками самостоятельного использования 

закономерностей и методов экономической науки при 

решении профессиональных задач  (ОПК-2) 



 навыками  самостоятельного анализа показателей 

финансовой и хозяйственной деятельности 

организаций различных форм собственности (ПК-26) 

 навыками самостоятельного анализа результатов 

контроля обобщения причин и последствий 

выявленных недостатков и  подготовки предложений, 

направленных на предотвращение и устранение 

нарушений и потерь                                                                              

(ПК-27) 

 навыками самостоятельного сбора, анализа, 

систематизации, обработки и интерпретации данных 

для решения профессиональных задач (ПК-28) 

 навыками самостоятельного  принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности на основе анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в учетно-отчетной 

документации (ПК-33) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Закономерности и методы экономической науки в 

аналитическом обеспечении финансовой и 

хозяйственной деятельности организаций 

различных форм собственности 

 

2. Информационная база экономического анализа и 

инструментарий выявления отклонений, 

нарушений и недостатков деятельности 

организаций различных форм собственности 

3. Методика накопления и систематизации 

аналитической информации 

4. Анализ показателей организационно-

технического уровня и других условий 

производственно-хозяйственной деятельности 

организаций различных форм собственности 

5. Анализ результатов контроля и выявление 

нарушений и недостатков в составе, динамике, 

техническом состоянии основных средств 

6.  Анализ результатов контроля и выявление 

нарушений и недостатков в использовании 

производственной мощности организации 

7. 3. Анализ результатов контроля и выявление 

нарушений и недостатков использования 

материальных ресурсов  

8. Анализ обеспеченности  рабочей силой и 

использования рабочего времени  

9. Анализ производительности и оплаты труда 

10. Анализ производственных  результатов 

деятельности организации 

11. Анализ ритмичности производства, ассортимента 

и качества продукции, товаров, работ и услуг  

12. Анализ риска невостребованной продукции  

13. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, 



объема выпуска и прибыли  

14. Анализ учетно-отчетной документации и 

выявление отклонений, нарушений и недостатков 

в формировании затрат 

15. Анализ факторов изменения себестоимости по 

статьям затрат 

16. Анализ и интерпретация финансовой информации 

о доходах и расходах  организаций различных 

форм собственности 

17. Анализ и интерпретация финансовых результатов 

хозяйственной деятельности для принятия 

решений по предупреждению угроз 

экономической безопасности 

18. Анализ финансового состояния организации, 

причин и последствий выявленных недостатков 

19. Анализ причин и последствий кризисного 

развития организаций различных форм 

собственности 

20. Анализ и интерпретация финансовой, 

бухгалтерской и иной информации в целях 

оценки деловой активности и эффективности 

деятельности организации  

21. Комплексная оценка результатов финансово-

хозяйственной деятельности  

22. Сбор, анализ, систематизация, оценка и 

интерпретация данных об инновационной 

активности организации 

23. Аналитическое обоснование решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности 

 

 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 5 семестр – зачет; 6 семестр – 

экзамен, курсовая работа 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа; 3 курс – экзамен, курсовая работа 

 

Автор:  ____________________________М.Г. Лещева 
 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория бухгалтерского учета» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические занятия 

– 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические занятия 

– 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч, контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на понимание 

сущности и роли бухгалтерского учета, знания ключевых 

понятий, терминов, приемов работы, специального 

инструментария реализации элементов метода бухгалтерского 

учета 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.17.01 «Теория бухгалтерского учета» 

относится к базовой части дисциплин и является обязательной 

к изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные компетенции (ОК): 
- способность работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12); 

профессиональные (ПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- организационно-правовых основ бухгалтерского учета, 

способов и средств получения, регистрации, систематизации 

и обработки учетной информации об объектах 

бухгалтерского учета, логики отражения объектов 

бухгалтерского учета на счетах бухгалтерского учета (ОК-

12); 

- элементов метода бухгалтерского учета, методики 

формирования учетных записей (ПК-28). 

 

Умения: 

- идентифицировать, классифицировать объекты 

бухгалтерского учета с целью формирования достоверной 

учетной информации (ОК-12); 

- применять элементы метода бухгалтерского учета в 



отношении объектов бухгалтерского учета (ПК-28); 

 

Навыки: 

- отражения объектов бухгалтерского учета на счетах 

бухгалтерского учета и в учетных регистрах (ОК-12); 

- практического применения элементов метода 

бухгалтерского учета (ПК-28). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Бухгалтерский учет, его сущность и функции в 

системе управления экономикой 

Тема 2. Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета 

Тема 3. Балансовое обобщение 

Тема 4. Система бухгалтерских счетов и двойная запись 

Тема 5. Классификация счетов и план счетов бухгалтерского 

учета 

Тема 6. Первичное наблюдение - основа информационной 

системы бухгалтерского учета 

Тема 7. Учетные регистры 

Тема 8. Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского 

учета 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 3 – зачет 

UЗаочная форма обучения:U курс 1 – контрольная работа, зачет 

 

Автор: доцент кафедры «Бухгалтерский финансовый учет» к.э.н., 

Сытник О. Е. 

  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 ЗЕТ, 288 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

 

UОчная форма обученияU: лекции – 56 ч., практические 

занятия – 80 ч., лабораторные занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 110 ч., контроль – 36 ч.  

UЗаочная форма обученияU: лекции – 12 ч., практические 

занятия – 16 ч., лабораторные занятия – 2 ч., 

самостоятельная работа – 249 ч., контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на понимание 

сущности и роли бухгалтерского финансового учета, знания 

ключевых понятий, терминов, приемов работы, 

специального инструментария реализации элементов 

метода бухгалтерского учета; выработку умений и 

практических навыков по использованию информации 

бухгалтерского финансового учета для формирования 

профессионального суждения и принятия управленческих 

решений 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.17.02 «Бухгалтерский финансовый учет и 

отчетность» относится к базовой части дисциплин и 

является обязательной к изучению дисциплиной. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные компетенции (ОК): 
- способность работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-

12); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ПК-28); 

- способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33); 

профессионально-специализированные компетенции 

(ПСК): 

- способность составлять первичную документацию, 

учетные регистры, отчетные формы, на основе применения 



предусмотренных действующим законодательством правил 

и приемов ведения бухгалтерского, налогового и 

бюджетного учета (ПСК-1). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- федеральных стандартов формирования бухгалтерской 

информации об объектах бухгалтерского учета, способов и 

средств получения, регистрации, систематизации и 

обработки учетной информации (ОК-12); 

- методик формирования показателей бухгалтерской 

информации, инструменты обработки, приемы и методы ее 

интерпретации (ПК-28); 

- принципов формирования учетной и отчетной 

информации об объектах бухгалтерского учета с целью 

дальнейшего принятия профессионального решения по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33); 

- правил и приемов ведения бухгалтерского учета, 

документального оформления и учетной регистрации 

совершенных фактов хозяйственной жизни на счетах 

бухгалтерского учета; методику формирования учетных 

записей (ПСК-1). 

Умения: 

- идентифицировать объекты учета и выбрать в отношении 

них предусмотренные ФСБУ методы и способы отражения 

в учете (ОК-12); 

- правильно систематизировать на бухгалтерских счетах 

отдельные факты хозяйственной жизни; определять их 

влияние в соответствии с экономическим содержанием на 

показатели бухгалтерской отчетности (ПК-28); 

- формировать на примере конкретных практических 

ситуаций собственное профессиональное суждение; (ПК-

33); 

- идентифицировать первичные учетные документы и 

учетные регистры в отношении объектов бухгалтерского 

учета (ПСК-1); 

Навыки: 

- применения положений ФСБУ в соответствии с 

отражаемыми объектами учета (ОК-12); 

- практического применения элементов метода 

бухгалтерского учета, составления бухгалтерского баланса 

на основании оборотной ведомости, использования 

экономической и нормативно-правовой информации в 

своей профессиональной деятельности (ПК-28); 

- на основе сформированного профессионального суждения 

выделять проблемы и оценивать в каком порядке их нужно 

решать с целью принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности субъекта (ПК-33); 

- оформлять учетные записи в первичных учетных 

документах и формировать регистры синтетического и 

аналитического учета (ПСК-1). 



  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Концептуальные основы организации финансового 

учета 

Тема 2. Основное содержание и порядок ведения учета 

денежных средств 

Тема 2.1 Учет кассовых операций 

Тема 2.2 Учет денежных средств на расчетных счетах 

Тема 2.3 Учет денежных средств на валютных счетах 

Тема 2.4 Учет денежных средств на прочих счетах 

Тема 3. Основное содержание и порядок ведения учета 

расчетных операций 

Тема 3.1 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Тема 3.2 Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

Тема 3.3 Учет кредитов и займов 

Тема 3.4 Учет расчетов по налогам и сборам 

Тема 3.5 Учет расчетов с подотчетными лицами 

Тема 3.6 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

Тема 3.7 Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами 

Тема 3.8 Учет внутрихозяйственных расчетов 

Тема 4. Основное содержание и порядок ведения учета 

расчетов с персоналом по оплате труда 

Тема 5. Основное содержание и порядок ведения учета 

материально – производственных запасов 

Тема 6. Основное содержание и порядок ведения учета 

долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования 

Тема 7. Основное содержание и порядок ведения учета 

основных средств 

Тема 8. Основное содержание и порядок ведения учета 

нематериальных активов 

Тема 9. Основное содержание и порядок ведения учета 

расходов организации 

Тема 10. Основное содержание и порядок ведения учета 

финансовых результатов и распределения прибыли 

Тема 11. Основное содержание и порядок ведения учета 

капитала и резервов 

Тема 12. Бухгалтерская финансовая отчетность 

экономического субъекта 

  

Форма контроля  UОчная форма обученияU: 4 семестр – зачет; 5 семестр – 

экзамен, курсовая работа 

UЗаочная форма обученияU: 2 курс - экзамен, курсовая работа 

 

Автор: доцент кафедры «Бухгалтерский финансовый учет» к.э.н., 

Сытник О. Е. 

  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., 

контроль – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 6 ч., практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 119 ч., 

контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

теоретическая и практическая подготовка обучающихся, 

которая позволяет на основе экономических знаний в 

различных сферах деятельности выбирать 

инструментальные средства для обработки экономических 

данных по денежному обращению, расчетам, состоянию 

денежной сферы, кредитной и банковской систем в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.18 «Деньги, кредит, банки» относится к 

базовой части дисциплин и является обязательной к 

изучению дисциплиной. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общие (ОК): 

- способность ориентироваться в политических, социальных 

и экономических процессах (ОК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28). 

- способность анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- основных понятий, категорий и методов экономической 

теории на макро- и микроуровнях; основных проблем 

экономической теории в их многообразии и взаимосвязи с 

политическими, социальными и экономическими 

процессами, происходящими в современном обществе (ОК-

3); 

- инструментальных средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, методы 



анализа результатов расчетов (ПК-28). 

-основные понятия, состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей (ПК-35). 

Умения: 

- выявлять особенности и закономерности 

функционирования современных социально-экономических 

систем (ОК-3); 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28). 

-анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

Навыки: 

- экономического мышления; ориентироваться в 

политических, социальных и экономических процессах (ОК-

3); 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач профессиональных задач (ПК-28). 

-методами анализа состояния и перспектив развития 

внешнеэкономических связей и их влияния на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная 

система  
Тема 1. Сущность, функции и виды денег  

Тема 2. Элементы и типы денежной системы 

Тема 3. Организация налично-денежного оборота и 

направления обеспечения его экономической безопасности 

Тема 4. Инфляция: сущность, причины и формы проявления. 

Влияние инфляционного риска на национальную экономику. 

Тема 5. Валютная система: элементы и типы. Регулирование 

валютных операций. Обеспечение экономической 

безопасности страны на международном уровне. 

Раздел 2. Кредит и кредитная система  
Тема 6. Кредитно-финансовые институты и системы. 

Показатели надежности кредитно-финансовых институтов 

как индикатор экономической безопасности 

Тема 7. Необходимость, сущность и функции кредита. 

Формы и виды кредита. Роль кредита. 

Раздел 3. Банки и банковская система  
Тема 8. Банковская система, ее возникновение и развитие. 

Индикаторы уровня экономической безопасности 

банковской системы страны 

Тема 9. Организация деятельности коммерческих банков 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 3 – экзамен 

UЗаочная форма обученияU: курс 2 – экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор: профессор кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, д.э.н. Ю.М. Склярова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Финансы» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 UЭкономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 U«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ,  216 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

UОчная форма обученияU: лекции –  36 ч., практические 

занятия – 54 ч., самостоятельная работа – 90 ч., контроль 

36 ч.  

UЗаочная форма обученияU: лекции –  8 ч., практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 189 ч., контроль 

– 9 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся базовых теоретических 

знаний о  сущности и функциях финансов, принципах 

организации финансов экономических субъектов в разных 

сферах деятельности, принципах организации и 

функционирования финансовой системы, закономерностях 

политических, социальных и экономических процессов и 

их влиянии на организацию финансовых отношений, 

эффективном управлении финансами в рыночных 

условиях на основе анализа и интерпретации финансовой 

информации и использовании полученных сведений для 

принятия управленческих решений; развитие способностей  

оценивать современное состояние и тенденции развития 

финансовой системы государства на основе знаний 

нормативных правовых актов по управлению финансами; 
эффективность формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и 

муниципальных финансов; применять методы регулирования 

финансовых отношений и действующее финансовое 

законодательство в целях эффективного формирования и 

использования финансовых ресурсов в конкретных 

экономических системах и обеспечения финансовой 

безопасности; овладение необходимыми навыками и 

умениями анализа финансовых явлений, расчетами 

финансовых показателей, применения различных методик, 

выявляющих состояние и тенденции развития финансов 

применительно к разным уровням управления финансами, 

в т.ч. в сфере государственного финансового контроля; 

выработка практических навыков принятия обоснованных 

финансовых решений. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.19 «Финансы» является   

дисциплиной базовой  части  



  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах (ОК-3); 

профессиональные (ПК):  

- способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-

24); 

профессионально-специализированные компетенции 

(ПСК):  

- способностью исследовать условия функционирования 

финансовой и бюджетной систем с целью оптимизации 

экономической политики страны (ПСК-2); 

- способностью правильно применять принципы и методы 

регулирования финансовых отношений и действующее 

финансовое законодательство в целях эффективного 

формирования и использования финансовых ресурсов в 

конкретных экономических системах и обеспечения 

финансовой безопасности (ПСК-3) 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

– основных теоретических положений и ключевых 

понятий в области финансов; позиций ведущих школ и 

направлений современной финансовой науки (ОК-3);  

– закономерностей политических, социальных и 

экономических процессов и их влияния на организацию 

финансовых отношений на макро- и микро-уровне (ОК-3); 

– роли финансов в макроэкономическом регулировании 

социально-экономических процессов в обществе (ОК-3); 

– основных понятий, категорий и инструментов 

формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов (ПК-24); 

– теоретических и организационно-правовых основ 

финансового контроля, специфики органов 

государственного финансового контроля, методологии 

организации и проведения финансового контроля (ПК-24);  

– методики расчета финансовых показателей, анализа и 

оценки устойчивости государственных и муниципальных 

финансов, финансового планирования и прогнозирования 

(ПК-24); 

–  основ организации и функционирования финансовой  и 

бюджетной систем (ПСК-2); 

– состава и особенностей функционирования фондов 

денежных средств, входящих в финансовую систему 

(ПСК-2);  

– направлений финансовой политики государства в 

современных условиях (ПСК-2);  

– основ управления финансами, его функциональных 

элементов; задач и функций органов управления 

финансами (ПСК-2);  

 



– основных принципов и методов управления финансово-

бюджетными потоками в целях оптимизации 

экономической политики страны (ПСК-2);   

– основных нормативных правовых документов по 

управлению финансами (ПСК-3);  

– полномочий, задач и функций законодательных, 

исполнительных органов в сфере финансов (ПСК-3);  

– принципов и методов регулирования финансовых 

отношений (ПСК-3); 

– структуры и источников формирования финансовых 

ресурсов на макроуровне, а также на уровне коммерческих 

(некоммерческих) организаций (ПСК-3); 

– типовых методик расчета основных финансовых 

показателей для определения эффективности 

формирования и использования финансовых ресурсов в 

конкретных экономических системах и обеспечения 

финансовой безопасности (ПСК-3). 

Умения: 

– анализировать во взаимосвязи финансовые явления и 

процессы на микро - и макроуровнях (ОК-3);  

– выявлять проблемы экономического и финансового 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом возможных социально-

экономических и политических последствий (ОК-3); 

– оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов (ПК-24);  

– определять объем и содержание информации, 

необходимой для осуществления контрольных действий в 

финансовой сфере (ПК-24);  

– использовать методы организации и осуществления 

государственного финансового контроля (ПК-24);  

– выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов (ПК-24); 

– использовать источники финансовой и экономической 

информации для принятия управленческих решений (ПСК-

2);  

– оценивать роль финансово-кредитных институтов в 

современной экономике (ПСК-2);   

– анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию экономических субъектов с целью оценки 

эффективности их функционирования и принятия 

управленческих решений по оптимизации экономической 

политики страны (ПСК-2); 

– ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности (ПСК-3);  

– анализировать и интерпретировать данные о финансовых 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

финансовых показателей в конкретных экономических 

системах (ПСК-3) 

Навыки: 



– владения современными методиками расчета и анализа 

социально - экономических показателей, характеризующих 

финансовые отношения на микро- и макроуровне (ОК-3); 

– использования теоретических знаний для принятия 

верных финансовых решений при решения 

профессиональных задач (ОК-3); 

– владения методиками оценки эффективности 

формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов (ПК-24);  

– владения технологиями выявления и пресечения 

нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов (ПК-24); 

– владения методологией исследования финансовой 

системы и отдельных ее звеньев (ПСК-2);  

– владения современными методами анализа финансовых 

данных на разных уровнях функционирования финансовой 

системы с целью оценки их влияния на экономическую 

политику страны (ПСК-2); 

– поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и работы с ними в профессиональной 

деятельности (ПСК-3);  

– владения современными методиками расчета и анализа 

финансовых показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне (ПСК-3); 

–профессиональной аргументации при оценке 

формирования и использования финансовых ресурсов и 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений по обеспечению финансовой 

безопасности (ПСК-3). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Теоретические и организационные основы 

функционирования финансов 

Тема 1. Понятие и назначение финансов 

Тема 2.  Финансовая система 

Тема 3. Финансы организаций 

Тема 4. Финансы домохозяйств 

Тема 5. Государственные и муниципальные финансы 

Тема 6. Финансовый рынок как механизм 

перераспределения финансовых ресурсов 

Раздел 2. Управление финансами 

Тема 7. Финансовое регулирование социально-

экономических процессов 

Тема 8. Финансовая политика 

Тема 9. Функциональные основы управления финансами 

Тема 10. Организационно-правовые основы управления 

финансами 

Форма контроля  UОчная форма обучения:U семестр – 3 зачет, семестр 4 – 

экзамен, курсовая работа 

UЗаочная форма обученияU: курс 2 – экзамен, курсовая 

работа 

Автор: 

 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 

к.э.н.  И.И. Глотова  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

U«Экономика организации (предприятия)» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

U38.05.01  U«Экономическая безопасность» 

шифр направление подготовки 

 U«Финансовый учет и контроль в правоохранительных 

органах» 
профиль(и)  подготовки 

  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические занятия 

– 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические занятия 

– 6 ч., самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 4ч. 

 
  

Цель изучения  

дисциплины 

формирование у студентов компетенций, направленных на 

овладение теоретическими знаниями принципов и 

закономерностей функционирования организации как 

целостной хозяйственной системы, умениями и навыками 

оценки, планирования и управления деятельностью 

организации в целях повышения ее эффективности. 
  

Место дисциплины  

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.20 «Экономика организации (предприятия)» 

является дисциплиной базовой части профессионального 

цикла. 
  

Компетенции,  

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

- способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8). 

б) профессионально-специализированные (ПСК):  

- способностью проводить мониторинг состояния 

хозяйствующих субъектов и оценку финансово-экономических 

результатов с целью принятия управленческих решений и 

достижения экономической безопасности (ПСК-5). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

- понятийно-категориального аппарата в области 

экономики организаций, а также основных экономических 

законов, необходимых для эффективного ведения финансово-

экономической деятельности организации и принятии 

оптимальных организационно-управленческих решений (ОК-8); 

- методики и технологий мониторинга состояния 

хозяйствующих субъектов, а также  приемов и методов, 

позволяющих  анализировать и оценивать финансово-

экономические результаты с целью принятия управленческих 

решений и достижения экономической безопасности (ПСК-5). 

 

Умения: 

- применять понятийно-категориальный аппарат в области 

экономики организаций, а также основные экономические 

законы, необходимые для эффективного ведения финансово-



экономической деятельности организации и принятии 

оптимальных организационно-управленческих решений (ОК-8);  

-  применять методики и технологии мониторинга 

состояния хозяйствующих субъектов, а также  приемы и методы, 

позволяющие анализировать и оценивать финансово-

экономические результаты с целью принятия управленческих 

решений и достижения экономической безопасности (ПСК-5). 

 

Навыки: 

- практического использования понятийно-

категориального аппарата и основных экономических законов 

при ведении финансово-экономической деятельности 

организации и принятии оптимальных организационно-

управленческих решений (ОК-8);  

- использования на практике методики и технологии 

мониторинга состояния хозяйствующих субъектов, а также  

приемы и методы, позволяющие анализировать и оценивать 

финансово-экономические результаты с целью принятия 

управленческих решений и достижения экономической 

безопасности (ПСК-5). 

 

 
  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины  

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Экономическая сущность организации и механизм ее 

функционирования. Внешняя и внутренняя среда 

экономической деятельности организаций 

Тема 2. Организационная и производственная структура 

организации 

Тема 3. Основные фонды: состав, структура и эффективность 

их использования  

Тема 4. Оборотные средства: состав, классификация и 

эффективность использования  

Тема 5. Трудовые ресурсы организации. Организация, 

нормирование и оплата труда 

Тема 6. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 7. Прибыль как результат деятельности организации 

Тема 8. Комплексная оценка финансового состояния и 

деловой активности организации 

Тема 9. Эффективность деятельности организаций и 

диагностика экономической безопасности 

 

Форма контроля UОчная форма обучения:U 3 семестр – зачет с оценкой. 

UЗаочная форма обучения:U 2 курс – зачет с оценкой, 

контрольная работа. 

 

Автор: Куренная В.В.U, д.э.н., доцент кафедры экономической теории и экономики АПК  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 

шифр специальность 

 Финансовый учет и контроль в правоохранительных 

органах 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целью дисциплины «Менеджмент» является 

формирование научного представления об управлении 

как виде профессиональной деятельности; освоение 

студентами общетеоретических положений 

управления социально-экономическими системами; 

овладение умениями и навыками практического 

решения управленческих проблем; изучение мирового 

опыта менеджмента в сервисе, а также особенностей 

российского менеджмента. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Данная дисциплина  Б1.Б.21 «Менеджмент» относится 

к базовой части образовательной программы и 

является обязательной  дисциплиной. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-8 - способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения   

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.   

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знания: виды организационно-управленческих 

решений (ОК-8); 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий (ОПК-2). 

Умения: применять организационно-управленческие 

решения в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОК-8); 



руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Навыки: способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения (ОК-8); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).  

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Развитие управленческой мысли 

Тема 2.Методы менеджмента 

Тема 3.Функции менеджмента 

Тема 4.Основы самоменеджмента 

Тема 5.Разработка и принятие управленческих 

решений 

Тема 6.Руководство. Власть. Лидерство 

Тема 7.Кросс-культурный менеджмент 

Тема 8.Стратегический менеджмент 

Тема 9. Менеджмент персонала 

 

  

Форма контроля  UОчная форма обучения: U3 семестр – зачет 

UЗаочная форма обучения: 2 курсU – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:   доцент кафедры Менеджмента, к.э.н. Запорожец Д.В 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Страхование» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч.,  контроль – 

36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать у студентов целостную систему знаний о 

страховом процессе и организации страховой деятельности 

в Российской Федерации; дать основной понятийно-

терминологический аппарат страхования; раскрыть 

взаимосвязь всех понятий, категорий, внутреннюю 

логистику и представить технологическую модель 

страхового дела, которое функционирует в форме  

страхового бизнеса 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.22 «Страхование» является   

обязательной дисциплиной базовой части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способность использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных 

задач (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ПК-28); 

- способность проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать 

прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

профессионально-специализированные (ПСК): 
- способностью правильно применять принципы и методы 

регулирования финансовых отношений и действующее 

финансовое законодательство в целях эффективного 

формирования и использования финансовых ресурсов в 

конкретных экономических системах и обеспечения 

финансовой безопасности (ПСК-3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

Знания:  
- сущностных основ процесса страхования  и механизма его 



изучения дисциплины практической реализации при решении профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- современного законодательства, нормативных документов 

и методических материалов органа страхового надзора, 

регулирующих финансовые отношения в страховой сфере 

(ПСК-3); 

- видов экономических рисков, методов их оценки, 

подходов к страхованию различных видов рисков (ПК-32); 

- прав и обязанностей субъектов страховых 

правоотношений и требований к оформлению страхового 

случая, расчету показателей страховой статистики (ПК-32);   

- основных направлений деятельности отечественных 

страховщиков и тенденций развития зарубежных и 

региональных страховых рынков (ПК-28) 

Умения: 

- применять на практике теоретические основы 

экономической науки при исследовании закономерностей 

экономического развития страховых отношений и при 

рассмотрении классификационных признаков страхования 

(ОПК-2);   

- анализировать динамику организационно-правового 

регулирования страховой деятельности государства и 

страховых организаций в целях эффективного 

формирования и использования финансовых ресурсов 

страховщиков и обеспечения их финансовой безопасности 

(ПСК-3); 

- оценивать риски и возможность передачи их на 

страхование, а также обосновывать использование 

конкретных видов имущественного и/или личного 

страхования в механизм страховой защиты от данных 

рисков (ПК-32); 

- документально оформлять страховые операции, выявлять 

и управлять внешними и внутренними рисками страховой 

деятельности (ПК-32); 

- анализировать статистическую информацию о развитии 

страхового рынка Российской Федерации и деятельности 

страховых компаний за ряд лет (ПК-28) 

Навыки: 

- владения историей и сущностью страхования; 

особенностями осуществления страховой деятельности 

(ОК-2);  

- работы с изменениями и дополнениями, вносимыми в 

действующее финансовое законодательство, регулирующее 

страховую деятельность (ПСК-3) 

- применения страховых продуктов в целях компенсации 

возможных потерь от рисков (ПК-32); 

- действий по оформлению страхового договора и 

страхового случая, владения методами учета и анализа 

страхового портфеля (ПК-32); 

- регулирования финансовых рисков при формировании 

страхового портфеля, владения методами предупреждения 

страхового мошенничества (ПК-32); 



- владения методами исследования страхового рынка, 

методикой расчета показателей, характеризующих 

эффективность деятельности субъектов страхового бизнеса 

(ПК-28). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Социально-экономическая сущность и роль 

страхования, организационно-правовые и финансовые 

основы осуществления страховой деятельности 

1.1 Экономическая сущность и необходимость страхования. 

Страхование как механизм обеспечения экономической 

безопасности России 

1.2 Юридические основы страховых отношений, договор 

страхования; страховой тариф и страховая премия 

1.3 Организационные и финансовые основы деятельности 

страховой компании 

1.4 Страховая компания и ее инвестиционная деятельность 

Раздел 2. Механизм осуществления страховой 

деятельности 

2.1 Страхование имущества юридических и физических лиц 

2.2 Страхование ответственности 

2.3 Личное страхование 

Раздел 3. Страховой рынок и участники страховых 

отношений. Перестрахование как часть страхового 

рынка 

3.1 Современное состояние страхового рынка России 

3.2 Особенности российского перестраховочного рынка. 

 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 8 – экзамен  

UЗаочная форма обучения:U курс 3 – контрольная работа, 

экзамен  

 

Автор: 

 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н. 

Ю.Е. Клишина 

 

  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках» 

по подготовке экономиста по специализации 
 

38.05.01  Экономическая безопасность 

P

шифр  
P

Специальность 

   

  Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах 

  P

Специализация 

Форма обучения – очная, заочная  
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4  ЗЕТ, U144 Uчас 
  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 20 ч., практические занятия – 34 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 ч. 

 
  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов представления о финансовых рынках как 

особом сегменте финансового рынка, о видах ценных бумаг и 

стратегии инвестирования средств в ценные бумаги 
  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО  

Учебная дисциплина Б1.Б.23 «Обеспечение экономической 

безопасности операций на финансовых рынках» является 

дисциплиной базовой части  

 
  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач (ОПК-

2); 

профессиональные (ПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку 

и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28); 

- способностью проводить анализ возможных экономических рисков 

и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности (ПК-32); 

профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

- способностью организовывать и проводить информационно-

аналитическую работу по обеспечению экономической безопасности 

деятельности финансово-кредитных институтов (ПСК-4). 
  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания:   

- закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач на финансовых рынках (ОПК-2); 

- структуры, функций и задач финансовых рынков, участников 

финансовых рынков, их функций и принципы взаимодействия (ПК-

28); 

- состава и содержания экономических показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов на финансовых рынках, направлений и 

способов совершенствования критериальных значений основных 

социально-экономических показателей (ПК-32); 

- особенностей информационно-аналитической работы по 



обеспечению экономической безопасности деятельности финансово-

кредитных институтов на финансовых рынках (ПСК-4). 

Умения:  

- использовать закономерности и методы экономической науки при 

проведении операций на финансовых рынках (ОПК-2); 

- выстраивать отношения с различными финансовыми институтами 

и посредниками, формулировать тенденции и перспективы развития 

финансовых рынков, проводить самостоятельный инвестиционный 

анализ и принимать инвестиционные решения (ПК-28); 

- проводить анализ и давать оценку возможных экономических 

рисков на финансовых рынках, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической безопасности на 

финансовых рынках (ПК-32); 

- организовывать информационно-аналитическую работу по 

обеспечению экономической безопасности деятельности финансово-

кредитных институтов на финансовых рынках (ПСК-4). 

Навыки:  

- использования закономерностей и методов экономической науки 

при проведении операций на финансовых рынках и обеспечения их 

безопасности (ОПК-2); 

- сбора, обработки и анализа экономических данных, 

характеризующих состояние рынка ценных бумаг (ПК-28); 

- навыками постановки актуальных задач и выработки оптимального 

обоснованного их решения, анализа и оценки экономических рисков 

на рынке ценных бумаг, разработки и обоснования управленческих 

решений на основе критериев эффективности, организации 

мониторинга и прогнозирования факторов, определяющих 

возникновение угроз экономической безопасности (ПК-32); 

- информационно-аналитической работы по обеспечению 

экономической безопасности деятельности финансово-кредитных 

институтов на финансовых рынках (ПСК-4). 
  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Организация и структура финансового рынка 

Тема 2. Обеспечение безопасности валютных операций 

Тема 3. Обеспечение безопасности кредитных операций банков  

Тема 4. Индикаторы безопасности фондового рынка 

Тема 5. Безопасность проведения страховых операций  

Тема 6. Рынок драгоценных металлов и камней: безопасное 

проведение операций 

Тема 7. Инвестиционные операции на финансовом рынке 

Тема 8. Мошенничество на финансовых рынках 

Тема 9. Обеспечение информационной безопасности участников 

финансового рынка 

Тема 10. Международная финансовая безопасность в условиях 

глобализации 
  

Форма контроля  Очная форма обучения: 5 семестр – экзамен. 

Заочная форма обучения: 3 курс – экзамен, контрольная работа. 

  

Автор: к.э.н., доцент кафедры «Финансы, кредит и страховое дело» Углицких О.Н. 

 

      
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 40 ч., практические 

занятия – 54 ч., самостоятельная работа – 86 ч., контроль 

– 36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 8 ч., практические 

занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 187 ч., 

контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Теоретическая и практическая подготовка обучающихся, 

которая позволит сформировать базовую систему знаний 

в области налогообложения, а также умений и 

практических навыков оценки закономерностей и 

тенденций развития отечественной налоговой системы с 

целью оптимизации экономической политики страны; 

оценки и интерпретации данных по налоговым платежам, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

обоснования и выбора вариантов оптимальных 

организационно-управленческих решений в области 

налогообложения и оценки их эффективности; 

координации работы налоговых и других 

контролирующих органов с правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах и других 

правонарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов; оценки эффективности и 

правомерности применения методов, способов и 

инструментов налогового регулирования в целях 

обеспечения финансовой безопасности. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.24 «Налоги и 

налогообложение» относится к базовой части 

образовательной программы и является обязательной к 

изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения (ОК-8); 

профессиональные (ПК): 

- способностью оценивать эффективность формирования 

и использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-



24);  

- способностью осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-28); 

профессионально-специализированные (ПСК): 

- способностью исследовать условия функционирования 

финансовой и бюджетной систем с целью оптимизации 

экономической политики страны (ПСК-2); 

- способностью правильно применять принципы и 

методы регулирования финансовых отношений и 

действующее финансовое законодательство в целях 

эффективного формирования и использования 

финансовых ресурсов в конкретных экономических 

системах и обеспечения финансовой безопасности (ПСК-

3). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- видов, основных принципов и методов разработки 

организационно-управленческих решений в области 

налогообложения (ОК-8); 

- понятия и состава налоговых доходов как источника 

формирования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов (ПК-24); 

- прав и обязанностей субъектов налоговых 

правоотношений, их ответственности за нарушение 

налогового законодательства (ПК-24); 

- состава и элементов налоговых платежей, 

уплачиваемых налогоплательщиками (ПК-28); 

- понятия, видов, структурных элементов, механизма 

функционирования налоговой системы как центрального 

звена финансовой и бюджетной систем (ПСК-2); 

- понятия, видов, форм, методов, инструментов 

налоговой политики, ее взаимосвязи с  экономической 

политикой страны (ПСК-2); 

- принципов и методов налогового регулирования 

финансовых отношений и норм налогового 

законодательства как особенной части финансового 

права (ПСК-3). 

 

Умения: 

- находить оптимальные организационно-управленческие 

решения в области налогообложения (ОК-8); 

- анализировать налоговые поступления как источника 

формирования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов (ПК-24); 

- анализировать исполнение налоговых обязательств 

хозяйствующими субъектами (ПК-24); 

- выявлять условия, способствующие совершению 

правонарушений в сфере исполнения налоговых 

обязательств (ПК-24); 

- самостоятельно осуществлять сбор, анализ и 



систематизацию данных по налоговым платежам и 

использовать полученные данные для решения 

профессиональных задач (ПК-28); 

- выявлять закономерности и тенденции развития 

отечественной налоговой системы (ПСК-2); 

- анализировать во взаимосвязи экономические и 

налоговые явления на макроуровне (ПСК-2); 

- применять методы, способы и инструменты налогового 

регулирования финансовых отношений в целях 

формирования и использования финансовых ресурсов в 

конкретных экономических системах (ПСК-3). 

 

Навыки: 

- обоснования и выбора вариантов оптимальных 

организационно-управленческих решений в области 

налогообложения и оценки их эффективности (ОК-8); 

- координации работы налоговых и других 

контролирующих органов с правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению нарушений 

законодательства о налогах и сборах и других 

правонарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов (ПК-24); 

- оценки и интерпретации данных по налоговым 

платежам, необходимых для решения профессиональных 

задач (ПК-28); 

- оценки закономерностей и тенденций развития 

отечественной налоговой системы с целью оптимизации 

экономической политики страны (ПСК-2); 

- оценки эффективности и правомерности применения 

методов, способов и инструментов налогового 

регулирования в целях обеспечения финансовой 

безопасности (ПСК-3). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Основы налогообложения 

Тема 1. Налоги в экономической системе общества 

Тема 2. Налоговая система 

Тема 3. Налоговая политика 

Тема 4. Общие подходы к исполнению налоговой 

обязанности 

Тема 5. Налоговое регулирование 

Тема 6. Налоговый контроль  

Тема 7. Налоговый менеджмент 

Раздел 2. Система налоговых платежей 
Тема 8. Косвенные налоги: НДС, акцизы 

Тема 9. Налог на доходы физических лиц 

Тема 10. Страховые взносы в социальные фонды 

Тема 11. Налог на прибыль организаций 

Тема 12. Налогообложение природопользования 

Тема 13.  Региональные налоги 

Тема 14. Местные налоги 

Тема 15. Специальные налоговые режимы 

Тема 16. Прочие налоговые платежи 



 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 3 – зачет, семестр 4 – 

экзамен, курсовая работа 

UЗаочная форма обученияU: курс 2 – экзамен, курсовая 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и 

банковского дела, к.э.н. Е.Н. Лапина 

 

  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экономической безопасности» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных » 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 

36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 

ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение новыми методами исследования, 

теоретическими основами построения надежных прогнозов, 

объяснения сути исследуемых явлений, прогноза их 

развития, выявление возможностей исправления моделей, 

получения более надежной информации; формирование у 

бакалавра углубленной системы знаний в области 

эконометрических методов исследования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.25.01 «Основы экономической 

безопасности» является обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных 

задач (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

- способностью на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- способностью проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- методы исследования социально-экономических 

процессов в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-31); 

- методы анализа  возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы 



динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-32). 

 

Умения: 

- использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-31); 

- проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-32). 

 

Навыки: 

- методами экономической науки при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- исследования социально-экономических процессов в 

целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- анализа  возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности (ПК-

32). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Система национальной безопасности РФ: структура и 

содержание 

2. Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности государства 

3. Государственные органы управления и обеспечения 

экономической безопасности  

4. Критерии и индикаторы экономической безопасности 

5. Методы оценки и управления экономической 

безопасностью 

6. Угрозы экономической безопасности  

7. Региональные проблемы экономической безопасности 

8. Экономическая безопасность организации: понятие и 

сущность 
9. Безопасность предпринимательства как функция 

инфраструктуры рыночной экономики 
 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 4 – экзамен 

 

 

Автор: 

 

UОчная форма обученияU: курс 2 – экзамен, контрольная 

работа 

 

профессор кафедры статистики и эконометрики, д.э.н. А.Н. 

Герасимов 

 

  

   

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Национальная экономическая безопасность» 

по подготовке экономиста  по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 20 ч., практические 

занятия – 20 ч., самостоятельная работа – 68 ч., контроль – 

36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 127 ч., контроль – 9 

ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение теоретическими и правовыми основами 

национальной экономической безопасности; понимание 

основных вызовов и угроз в современных условиях 

развития мирового сообщества; оценка уровня и 

определение методов обеспечения национальной 

экономической безопасности  

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.25.02 «Национальная 

экономическая безопасность» является обязательной к 

изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах (ОК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методы ориентировки в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- методы исследования социально-экономических 

процессов в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-31); 

- методы анализа состояния и перспектив развития 

внешнеэкономических связей и их влияния на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

 

Умения: 



- ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-31); 

- анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

 

Навыки: 

- ориентировки в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- исследования социально-экономических процессов в 

целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- анализа состояния и перспектив развития 

внешнеэкономических связей и их влияния на 

экономическую безопасность (ПК-35). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Теоретические аспекты национальной 

экономической безопасности 

Тема 2. Национальные интересы России в области 

экономики 

Тема 3. Методология оценки национальной экономической 

безопасности 

Тема 4. Энергетическая безопасность 

Тема 5. Продовольственная безопасность 

Тема 6. Безопасность в сфере  

денежно-кредитной политики  

Тема 7. Безопасность в социальной сфере 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 5 – экзамен 

UЗаочная форма обученияU: курс 3 – экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

профессор кафедры статистики и эконометрики, д.э.н. А.Н. 

Герасимов 

 

  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Региональная экономическая безопасность» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 16 ч., практические 

занятия – 32 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 

36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 125 ч., контроль – 

9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение новыми методами исследования, 

теоретическими основами построения надежных прогнозов, 

объяснения сути исследуемых явлений, прогноза их 

развития, выявление возможностей исправления моделей, 

получения более надежной информации; формирование у 

бакалавра углубленной системы знаний в области 

эконометрических методов исследования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.25.03 «Региональная 

экономическая безопасность» является обязательной к 

изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах (ОК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности (ПК-26); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

28); 

- способностью на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- способностью проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

Знания:  
- методы ориентировки в политических, социальных и 



изучения дисциплины экономических процессах (ОК-3); 

- методы анализа показателей финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности (ПК-26); 

- методы сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28); 

- методы исследования социально-экономических 

процессов в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-31); 

- методы анализа возможных экономических рисков и 

оценки, составления и обоснования прогнозов динамики 

развития основных угроз экономической безопасности 

(ПК-32). 

 

Умения: 

- ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности (ПК-26); 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28); 

- на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-31); 

- проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-32). 

 

Навыки: 

- ориентировки в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- анализа показателей финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности (ПК-26); 

- сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ПК-28); 

- исследования социально-экономических процессов в 

целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- анализа возможных экономических рисков и оценки, 

составления и обоснования прогнозов динамики развития 

основных угроз экономической безопасности (ПК-32). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Теоретические аспекты экономической безопасности 

региона. 

2. Региональный аспект стратегических направлений 

обеспечения национальных интересов России в сфере 



экономики. 

3. Оценка экономического потенциала региона. 

4. Экономическая безопасность в реальном секторе 

региональной экономики. 

5. Социально-экономическая безопасность региона. 

6. Продовольственная безопасность региона 

7. Региональная энергетическая безопасность 

8. Экологическая безопасность 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 6 – экзамен, курсовая 

работа 

UЗаочная форма обученияU: курс 3 – экзамен, курсовая работа 

 

Автор: 

 

профессор кафедры статистики и эконометрики, д.э.н. А.Н. 

Герасимов 

 

  

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов» 

по подготовке экономиста по специализации 

  

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных » 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЕТ, 252 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 34 ч., практические 

занятия – 68 ч., самостоятельная работа – 114 ч., контроль – 

36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 8 ч., практические 

занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 223 ч., контроль – 

9 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение новыми методами исследования, 

теоретическими основами построения надежных прогнозов, 

объяснения сути исследуемых явлений, прогноза их 

развития, выявление возможностей исправления моделей, 

получения более надежной информации; формирование у 

бакалавра углубленной системы знаний в области 

эконометрических методов исследования. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.25.04 «Экономическая 

безопасность хозяйствующих субъектов» является 

обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять основные закономерности 

создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

(ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

28); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33); 

- способностью проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и 

осуществлении инновационных проектов (ПК-34). 

 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- закономерности создания и принципы функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов (ОПК-3); 

- методы сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28); 

- методы анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащийся в 

учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности (ПК-33); 

- комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных 

проектов (ПК-34). 

 

Умения: 

- применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28); 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности (ПК-33); 

- проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов (ПК-34). 

 

Навыки: 

- создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

(ОПК-3); 

- сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ПК-28); 

- анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащийся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для 

принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

- анализа угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов 

(ПК-34). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

1. Экономическая безопасность хозяйствующих 

субъектов: понятие и сущность 



(основные разделы и 

темы) 

2. Кадровая безопасность в системе экономической 

оценки деятельности организации 

3. Технико-технологическая безопасность организации 

4. Информационная безопасность субъектов 

хозяйствования (информационные потоки) 

5. Финансово-экономическая безопасность субъектов 

хозяйствования 

6. Безопасность предпринимательства как функция 

инфраструктуры рыночной экономики 

7. Теневая деятельность бизнеса как основная угроза 

экономической безопасности 

8. Инвестиционно-инновационные аспекты угроз 

безопасности реальному сектору и меры по снижению их 

уровня  

9. Экономическая безопасность личности как элемент 

системы экономической безопасности 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 6 – зачет; семестр 7 – 

экзамен, курсовая работа 

UЗаочная форма обученияU: курс  3 – экзамен, курсовая работа 

 

Автор: 

 

профессор кафедры статистики и эконометрики, д.э.н. А.Н. 

Герасимов 

 

  

 

 

 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная экономическая экспертиза» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

U38.05.01 UЭкономическая безопасность 
шифр Специальность 

 U«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 Специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 20 ч., практические занятия – 

34 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия – 

18 ч., самостоятельная работа – 111 ч., контроль – 9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебная экономическая 

экспертиза» является получение теоретических знаний и 

приобретение практических навыков по методологии и 

организации экономической экспертизы, использовании 

экономической информации в исследованиях при обобщении и 

реализации результатов экспертизы. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.26 «Судебная экономическая экспертиза» 

является дисциплиной базовой части и является обязательной к 

изучению дисциплиной. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов - способность работать 

с различными информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

- способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 

направленные на их устранение (ПК-27). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

- основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

- нормативно-правовую базу в области экономической 

безопасности (ПК-11); 

- основные приемы и методы экономического анализа и 



контроля (ПК-27); 

Умения: 

- работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями (ОПК-3); 

- пользоваться различными методами судебной экономической 

экспертизы (ПК-11); 

- проводить анализ и осуществлять контроль с целью выявления 

причин отклонений, нарушений и недостатков в деятельности 

организации (ПК-27); 

Навыки: 

- применения основных методов, способов и средств получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОПК-3); 

- проверки, анализа, оценки и использования в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-

11); 

- применения основных методов экономического анализа и 

контроля, способностью выявления причин отклонений, 

нарушений и недостатков (ПК-27). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Для полноценного изучения дисциплина «Судебная 

экономическая экспертиза» включает ключевые темы: 

Раздел 1. Теоретические основы судебной экономической 

экспертизы. 

1. Общие положения судебной экономической экспертизы. 

2. Предмет и метод судебной экономической экспертизы. 

3. Правовые основы судебной экономической экспертизы. 

4. Организация судебной экономической экспертизы. 

5. Методика судебной экономической экспертизы. 

6. Заключение судебной экономической экспертизы, ее оценка и 

использование. 

Раздел 2. Судебная экономическая экспертиза. 

7. Экспертное исследование операций с денежными средствами 

в кассах и на счетах в банках. 

8. Экспертное исследование операций с материальными 

запасами. 

9. Экспертное исследование операций с основными средствами и 

нематериальными активами. 

10. Экспертное исследование расчетных операций. 

11. Экспертное исследование операций по учету труда и его 

оплаты. 

12. Экспертное исследование операций по формированию 

финансового результата и распределению прибыли. 

13. Экспертиза налогообложения организации. 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр А – экзамен, 

заочная форма обучения: 5 курс – экзамен, контрольная работа 

Автор: доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, к.э.н., 

доцент Тунин С. А. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Аудит» 

по подготовке экономиста по специализации 
 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 
 специализация 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обученияU: лекции – 36 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 72 ч., контроль 

– 36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 10 ч., практические  

занятия – 14 ч., самостоятельная работа – 147 ч, контроль 

– 9 ч.  

 

Цель изучения дисциплины обеспечение глубоких знаний в области организации и 

методики аудиторских проверок, приобретение навыков 

по проведению аудиторских проверок и использованию 

результатов аудиторских проверок в 

правоохранительных органах 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.27 «Аудит» является дисциплиной 

базовой части и является обязательной к изучению 

дисциплиной 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общие (ОК): 

-способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

профессиональные (ПК): 

-способностью организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-22); 

-способностью оценивать эффективность систем 

внутреннего контроля и аудита. (ПК-25); 

-способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-27). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- основных требований к принятию организационно-

управленческих решений; видов организационно-

управленческих решений, основных принципов и 

методов разработки организационно-управленческих 

решений; этапов принятия организационно-

управленческих решений (ОК-8); 

-организацию проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22) 



-оценку эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-25); 

-способы анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение  

(ПК-27).    

Умения: 

- находить оптимальные организационно-управленческие 

решения; нести ответственность за принятые 

организационно-управленческие решения (ОК-8); 

-применять организацию проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-22); 

-планировать, организовать проведение аудиторской 

проверки всех аспектов бухгалтерского учета и 

отчетности, и состояния внутреннего контроля и аудита в 

организациях (ПК-25); 

-анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение(ПК-27). 

Владения: 
- разработкой и обоснованием вариантов оптимальных 

организационно-управленческих решений; навыками 

оформления организационно-управленческих решений 

(ОК-8); 

-навыками проводить проверку в финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-22); 

-навыками планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского 

учета и отчетности, и состояния внутреннего контроля  и 

аудита в организациях  

(ПК-25); 

-подготовкой анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-27). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Аудит в системе финансового контроля. 

Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности.  

Тема 3. Начальная стадия аудиторской проверки.  

Тема 4. Организация системы внутреннего аудита.  

Тема 5. Аудит расчетов по налогам и сборам 

Тема 6. Планирование аудита.  

Тема 7. Существенность и аудиторский риск.  

Тема 8. Общие методические подходы к аудиторской 

проверке. Тема 9. Аудиторское заключение.  

Тема 10. Аудит учредительных документов и 

формирования уставного капитала и учетной политики 



Тема 11.Аудит внеоборотных активов 

Тема 12.Аудит материально-производственных запасов 

Тема 13.Аудит денежных средств.  

Тема 14. Аудит расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, расчетов с покупателями и заказчиками 

 Тема 15. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда, 

расчетов с подотчетными лицами.  

Тема 16. Аудит отчетности 

Тема 17. Аудит готовой продукции и ее продажи 

Тема 18. Аудит формирования финансовых результатов и 

распределения прибыли 

Форма контроля  UОчная форма обученияU: семестр 8 – экзамен, курсовая 

работа 

UЗаочная форма обучения:U  курс 4 – экзамен, курсовая 

работа 

 

Автор: 

 

профессор кафедры экономического анализа и аудита, 

д.э.н.  

И. Ю. Скляров 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оценка рисков» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 

36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 14 ч., самостоятельная работа – 117 ч., контроль – 

9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение методологией построения и применения 

математических моделей финансовых операций с учетом 

фактора риска; освоение типовых методов и моделей, 

используемых в анализе и оптимизации финансовых 

операций с учетом факторов риска; освоение технологии 

выработки решения в условиях риска и неопределенности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.28 «Оценка рисков» является 

дисциплиной по выбору базового цикла вариативной части 

дисциплин по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

- способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

профессиональные (ПК): 

- способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-11); 

- способностью осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

28); 

- способностью проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

- методы реализации мероприятий по получению 



юридически значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-11); 

- методы сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28); 

- методы анализа возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-32). 

 

Умения: 

- принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

- реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в интересах выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28); 

- проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-32). 

 

 

Навыки: 

- принятия оптимальных организационно-управленческие 

решений (ОК-8); 

- реализации мероприятий по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в интересах выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

- сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ПК-28); 

- анализа возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности 

(ПК-32). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

Раздел 1. Риск и методы его оценки 

Тема 1. Риск как экономическая категория, его сущность 

Тема 2. Методы оценки экономических рисков 



темы) Раздел 2. Принятие решений в условиях 

неопределенности 

Тема 3. Количественные оценки экономического риска в 

условиях неопределенности 

Тема 4. Статистические методы принятия решений в 

условиях риска 

Раздел 3. Дифференциация рисков в отраслях 

экономики 

Тема 5. Инвестиционные риски 

Тема 6. Оценка риска на основе анализа безубыточности 

предприятия 

Тема 7. Кредитные риски 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 8 – экзамен 

UЗаочная форма обученияU: курс 4 – экзамен, контрольная 

работа 

 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. О.П. 

Григорьева 

 

  

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Административное право» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01  Экономическая безопасность 

шифр специальность 

 Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах 

 специализация 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

UОчная форма обученияU лекции – 18 ч., практические занятия – 36 

ч., самостоятельная работ – 54 ч., экзамен – 36 ч.  

UЗаочная форма обученияU лекции – 4 ч., практические занятия – 8 

ч., самостоятельная работ – 123 ч., экзамен – 9 ч.  

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями являются: 

1) уяснение значения, места и роли административного права в 

системе права РФ;  

2) углубление и закрепление знаний студентов о теории и 

практике функционирования системы исполнительной власти 

РФ;  

3) изучение предмета административно-правового 

регулирования, его форм и методов;  

4) на основе действующего законодательства в области 

управленческих общественных отношений, обучение студентов 

практическим навыкам применения и реализации 

приобретенных ими знаний. 

  

Место дисциплины 

в структуре ООП 

ВПО 

Дисциплина Б1.Б.29 «Административное право» относится к 

базовой части ОПОП и является обязательной для изучения. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций ОПОП ВО и овладение следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-7 - способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, охране общественного 

порядка; 

ПК-12 - способностью выявлять, документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере 

экономики; 

ПК-14 - способностью осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях. 

  

Знания, умения и Знания: 



навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

- основных общемировых и отечественных политических, 

социальных и экономических процессов (ОК-3); 

- должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

- должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-12); 

- порядка осуществления производства по делам об 

административных правонарушениях (ПК-14) 

Умения: 

- ориентироваться в общемировых и отечественных политических, 

социальных и экономических процессах (ОК-3); 

- выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-

7); 

- выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

правонарушения в сфере экономики (ПК-12); 

- осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях (ПК-14) 

Навыки:  
- анализа общемировых и отечественных политических, 

социальных и экономических процессов (ОК-3); 

- выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-

7); 

- выявления, документирования, пресечения и раскрытия 

правонарушений в сфере экономики (ПК-12); 

- осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях (ПК-14). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

1. Государственное управление. Исполнительная власть. 

2. Административное право как отрасль права. 

3. Административно-правовые нормы и отношения. 

4. Физические лица как субъекты административного права. 

5. Организация как субъект административного права. 

6. Органы публичной власти. 

7. Публичная служба. 

8. Формы административного управления. 

9. Методы административного управления. 

10. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

11. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

12. Административный процесс. 

13. Обеспечение законности в государственном управлении. 

14. Государственное управление в области внешней и 

внутренней безопасности. 

15. Государственное управление в области внутренних дел и 

юстиции. 

16. Государственное управление в сфере промышленности и 

сельского хозяйства. 

17. Государственное управление в сфере транспорта, связи и 

финансов. 



18. Государственное управление в социально-культурной 

сфере. 

Форма контроля UОчная форма обученияU: 3 семестр – экзамен. 

UЗаочная форма обученияU: 2 курс – контрольная работа, экзамен. 

 

Автор: к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственного и муниципального управления и  

права В.Ю. Максимов. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах 

 Программа специалитета 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч.,  самостоятельная работа – 54 ч.  

UЗаочная форма обученияU: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 

ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения  дисциплины безопасность 

жизнедеятельности являются формирование 

профессиональной культуры безопасности; подготовка 

бакалавра к грамотным и целесообразным действиям в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их 

последствий; получение знаний о нормативно-допустимых 

воздействиях негативных факторов на человека и среду 

обитания. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.30 «Безопасность 

жизнедеятельности» входит в базовую часть дисциплин и 

является обязательной к изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического состояния 

(ОК-6). 

профессиональные (ПК): 

- способностью выполнять профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

(ПК-21). 

 
Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- воздействие вредных и опасных факторов окружающей 

среды на человека (ОК-6). 

- методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ПК-21) 



Умения:  
- оценивать и нормировать вредные и опасные факторы в 

рабочей обстановке и в экстремальных условиях. (ОК-6). 

-действовать в чрезвычайных обстоятельствах, оказывать 

первую медицинскую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач (ПК-21). 

 

Навыки:  
- разработки и соблюдения режима труда и отдыха для 

предотвращения физических и нервно-психических 

перегрузок (ОК-6). 

- способностью выполнять профессиональные задачи в 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время (ПК-21). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Теоретические и правовые основы 

безопасности жизнедеятельности 

Тема 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 2. Правовые основы безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2. Организационные основы обеспечения 

безопасности труда 

Тема 1. Вредные и опасные факторы. 

Тема 2. Производственная санитария. 

Раздел 3. Основы электро- и пожарной безопасности 

Тема 1. Электробезопасность. 

Тема 2. Пожарная безопасность. 

Раздел 4. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

Тема 1. Природные и техногенные чрезвычайные 

обстоятельства. 

Тема 2. Первая помощь пострадавшим. 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 2 – зачет  

UЗаочная форма обученияU: курс – 1 зачет 

 

Автор: 

 

доцент кафедры физики, к.ф.-м.н.  А.А. Яновский  

 

  

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психологические аспекты профессиональной деятельности» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

шифр направление подготовки 

 Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах 

 профиль(и)  подготовки 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

UОчная форма обучения: Uлекции – 18ч, практические занятия 

– 18 ч, самостоятельная работа –36 ч.  

 UЗаочная форма обучения 

лекции – 4 ч, практические занятия – 4 ч, самостоятельная 

работа –60 ч., контроль-4 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование базовых, фундаментальных знаний в 

области психологических аспектов профессиональной 

деятельности, профориентологии; рассмотрение основного 

понятийного аппарата современной психологии труда; 

получение теоретических знаний о  психологических 

характеристиках эргатических систем и эргатических 

функций, факторах, оказывающих психологическое 

воздействие на развитие человека как субъекта труда и 

эффективность осуществляемой им деятельности, с 

последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков решения научно- исследовательских и 

профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВПО 

(ОПОП ВО) 

Учебная дисциплина (модуль) Б.1.Б. 31.01 «Психологические 

аспекты профессиональной деятельности» относится к 

относится к базовой части цикла. 

 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК):  

-способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета(ОК-4); 

 -способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и 

иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности(ОК-5); 

-способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического 

состояния(ОК-6); 

 

б) профессиональных (ПК): 



-способностью применять при решении профессиональных 

задач психологические методы, средства и приемы(ПК-19). 

 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-содержание норм морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4) 

-технологии проведения мониторинга (оценки достижения 

ожидаемых результатов) и разработки мер по 

совершенствованию схем взаимодействия и профилактики 

конфликтов (ОК-5) 

-психологические теории профессиональной карьеры, 

профессионального развития личности, методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-6) 

-методики психологического анализа трудовой деятельности, 

психологические методы, средства и приемы (ПК-19) 

Уметь: 

-использоватьсодержание норм морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-4) 

-использует технологии проведения мониторинга (оценки 

достижения ожидаемых результатов) и разработки мер по 

совершенствованию схем взаимодействия и профилактики 

конфликтов (ОК-5) 

- использоватьпсихологические теории профессиональной 

карьеры, профессионального развития личности, методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-6) 

-проводить психологический анализ трудовой деятельности, 

применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-19) 

Владеть: 

-навыками использования норм морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-4) 

- навыками проведения мониторинга (оценки достижения 

ожидаемых результатов) и разработки мер по 

совершенствованию схем взаимодействия и профилактики 

конфликтов (ОК-5) 

-навыками использования психологических теории 

профессиональной карьеры, профессионального развития 

личности, методы эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности и психического 

состояния (ОК-6) 

-навыкамипсихологического анализа трудовой деятельности, 

психологическими методами, средствами и приемами (ПК-

19) 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

психологические аспекты профессиональной 

деятельности. Психотехника.  



 2.Психология профессий.  

 3.Человек как субъект труда. Мотивы трудовой 

деятельности. 

 4.Динамика работоспособности. 

5.Профессиография. 

 6.Профессиональное самосознание. 

 7.Профессиональная ориентация. 

 8.Пути достижения профессионализма. 

Профессиональное старение и деформации 

 

 

 

Форма итогового 
контроля знаний UОчная форма обучения: U2 семестр – зачет 

                                UЗаочная форма обучения:U 1 курс – зачет, контрольная работа  

 

Автор (ы) д.п.н., профессор Тарасова И.С._____________  

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

U«Основы криминологии» 
по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часов. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

UОчная форма обученияU: лекции – 18 ч., практические занятия 

– 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обученияU: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение основных понятий и категорий права, основных 

нормативно-формирование систематизированных знаний о целом 

комплексе вопросов, касающихся проблем преступности ее 

причинах и наиболее распространенных видах, о личности 

преступника, формирование навыков криминологического 

мышления, оценки криминологической ситуации, выработку 

умения делать анализ криминологической обстановки в регионе, 

проводить эмпирические исследования, осуществлять 

планирование предупреждения преступности. 

  

Место дисциплины 

в структуре ООП 

ВПО 

Дисциплина Б1.Б.31.02 «Основы криминологии» относится 

к базовой части ОПОП и является обязательной для изучения. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций: 

ОК-3 – способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах; 

ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, 

направленные на профилактику, предупреждение преступлений и 

иных правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе коррупционных 

проявлений 

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики. 

  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

Знания:  
- объективные основы функционирования экономики и поведения 

экономических субъектов (ОК-3) 



процессе изучения 

дисциплины 

- сущность и основные понятия криминологии; 

криминологические особенности личности преступника, в том 

числе коррупционера (ПК-10) 

 -современное состояние преступности; причины и условия 

преступности (ПК-11) 

Умения: 

- определять мотивы экономической деятельности экономических 

субъектов; ориентироваться в политических и социальных 

процессах (ОК-3) 

- делать анализ криминологической обстановки в регионе, 

проводить эмпирические исследования, осуществлять 

планирование предупреждения преступности; определять вид и 

уровень латентности; применять основные методы 

криминологических исследований. (ПК-10) 

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений; рассчитывать количественные и качественные 

показатели преступности при криминологическом анализе ее 

состояния и динамики, характера и географии; выделять основные 

группы свойств личности преступника в целях классификации и 

типологии (ПК-11) 

 

Навыки: 

- использования знаний и методов гуманитарных и социальных 

наук для решения профессиональных задач; методами анализа 

политических, социальных и экономических процессов и явлений 

(ОК-3); 

- оценки криминологической ситуации на определенной 

территории или объекте; анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, 

навыками реализации антикоррупционного поведения (ПК10) 

- сбора, систематизации и анализа информации о преступности, 

лицах, совершающих преступления; навыками прогноза 

показателей преступности; планирования борьбы с преступностью 

(ПК-11). 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Общая часть 

Понятие, предмет и методы криминологии. История науки.  

Преступность: понятие, причины и предупреждение. 

Раздел 2. Особенная часть. 

Насильственная преступность 

Организованная преступность  

Коррупционная преступность  

Преступность в сфере экономики  

Корыстная и корыстно-насильственная общеуголовная 

преступность 

Рецидивная и профессиональная преступность 

Иные виды преступности и их предупреждение 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 4 – зачет 

UЗаочная форма обученияU: курс 3 – зачет, контрольная работа 

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления и права 

Жданова О.В.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Преступления в сфере экономики» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., зачет с 

оценкой – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

1. Освоение методик выявления уголовно-правовых 

проблемных ситуаций и оценки уголовно-правовых рисков 

в сфере экономической (предпринимательской и иной) 

деятельности. 

2. Получение дополнительных навыков работы с 

нормативно-правовыми актами различных отраслей права 

для решения правовых задач, поиска этих актов, 

разрешения коллизионных ситуаций. 

3. Повышение квалификации, необходимой для разработки 

уголовно-правовых позиций, их аргументации и 

представления при разрешении конфликтов в сфере 

экономики, связанных с уголовно-правовой оценки 

совершенного деяния. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.31.03 «Преступления в сфере экономики» 

относится к базовой части дисциплин и является 

обязательной к изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах; 

профессиональные (ПК): 

- ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, 

направленные на профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей экономической 

преступности и методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе коррупционных 

проявлений; 

- ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 



преступлений и иных правонарушений в сфере экономики; 

- ПК-12 - способностью выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики. 

 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- основного содержания политических, социальных и 

экономических процессов (ОК-3); 

- основ профилактики, предупреждения преступлений и 

иных правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее 

предупреждения; причин и условий, способствующих 

совершению преступлений (ПК-10); 

- способы получения юридически значимой информации, 

проверки, анализа, оценки и использования в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-11); 

- методов выявления, документирования, пресечения и 

раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики (ПК-12). 

Умения: 

- ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- осуществлять мероприятия, направленные на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений, в том числе 

коррупционных проявлений (ПК-10); 

- реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать в интересах выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и 

иных правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

- выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики 

(ПК-12). 

Навыки: 

- ориентирования в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- осуществления мероприятий, направленных на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, на основе использования 

закономерностей экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявления и устранения причин и 

условий, способствующих совершению преступлений, в том 

числе коррупционных проявлений (ПК-10); 



- реализации мероприятий по получению юридически 

значимой информации, проверки, анализа, оценки и 

использования в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики (ПК-11); 

- выявления, документирования, пресечения и раскрытия 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-12). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Преступления против собственности и против 

интересов службы в организациях 
Общая характеристика преступлений против собственности. 

Понятие и основные формы хищения. Иные преступления 

против собственности. 

Общая характеристика преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

Раздел 2. Преступления в сфере экономической 

деятельности 
Преступления, посягающие на установленный порядок 

осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Преступления против интересов кредиторов и порядка 

реализации имущественных прав юридических и 

физических лиц. 

Преступления, связанные с нарушением порядка 

совершения торговых и иных сделок. 

Преступления, посягающие на установленный порядок 

финансовой деятельности государства, обращения ценных 

бумаг и осуществления рыночных расчетов. 

Преступления против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности государства. 

Преступления, посягающие на установленный порядок 

обращения (оборота) особо ценных предметов и 

материалов. 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: 4 семестр – зачет с оценкой. 

UЗаочная форма обученияU: 3 курс – контрольная работа, 

зачет с оценкой. 

 

Автор: 

 

д.ю.н., доцент, заведующая кафедрой государственного и 

муниципального управления и права Н.В. Мирошниченко. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Огневая и тактико-специальная подготовка» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 6 ч., практические занятия 

– 16 ч., лабораторные занятия – 2 ч.,  самостоятельная 

работа – 48 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 2 ч., практические 

занятия – 14 ч., самостоятельная работа – 52 ч., контроль – 

4 ч. 

 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у обучаемых 

способностей использовать для решения профессиональных 

задач оружие и специальные средства; обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

по обеспечению законности и правопорядка. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.31.04  «Огневая и тактико-

специальная подготовка» является дисциплиной базовой 

части цикла Профессиональный. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурный (ОК): 

- способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета  (ОК-4); 

профессиональные (ПК): 

- способностью применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по конкретным делам 

технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий, 

формы организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений (ПК-15); 

- способностью осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений, использовать для решения 

профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

- способностью выполнять профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 



чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных 

задач (ПК-21). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методы выполнения профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета (ОК-4); 

- теоретические основы раскрытия и расследования 

преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические 

приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений (ПК-15); 

- методы осуществления действий по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения 

профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

- методы выполнения профессиональных задач в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и 

в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-21). 

 

 

Умения: 

- выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета (ОК-4); 

- применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования 

преступлений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические 

приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений (ПК-15); 

- осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения 

профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

- выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в 

условиях режима чрезвычайного положения и в военное 



время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения 

служебных задач (ПК-21). 

 

 

Навыки: 

- выполнения профессиональных задач в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета (ОК-4); 

- применения в профессиональной деятельности 

теоретических основ раскрытия и расследования 

преступлений, использования в целях установления 

объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические 

приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений (ПК-15); 

- осуществления действий по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения 

профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов (ПК-18); 

- выполнения профессиональных задач в особых условиях, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных 

задач (ПК-21). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Огневая подготовка 
Тема 1. Теоретические основы огневой подготовки. 
Материальная часть стрелкового оружия. Приемы и правила 
стрельбы из стрелкового оружия. 
Тема 2. Соблюдение установленных правил и мер 

безопасности при обращении с оружием 

Раздел 2. Тактико-специальная подготовка 
Тема 3. Основы защиты населения от опасностей в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 9 – зачет 

UЗаочная форма обученияU: курс 4 – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н.  Ю.С. 

Скрипниченко 

 

 

  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия - 36 ч, самостоятельная работа - 54 ч, экзамен - 36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия - 8 ч, самостоятельная работа - 123 ч, экзамен - 9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

1. Изучение основных понятий и категорий гражданского 

права, основных нормативно-правовых документов. 

2. Формирование способности ориентироваться в системе 

гражданского законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной и 

общественной деятельности. 

3. Формирование и развитие навыков юридического 

мышления для выработки системного, целостного взгляда 

на правовые проблемы общества. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.32 «Гражданское право» относится к 

базовой части дисциплин и является обязательной к 

изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- ОК-8 - способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения; 

профессиональные (ПК): 

- ПК-7 - способностью выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

охране общественного порядка; 

- ПК-8 - способностью соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

- ПК-9 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять 

познания в области материального и процессуального 

права, в том числе уголовного права и уголовного процесса. 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- правовых методов принятия организационно-

управленческих решений (ОК-8); 

- должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

- основных прав и свобод человека и гражданина на 

современном этапе (ПК-8); 



- основ квалификации фактов, событий и обстоятельств, 

создающих угрозы экономической безопасности, основ 

материального и процессуального права (ПК-9). 

Умения: 

- принимать оптимальные с точки зрения права 

организационно-управленческие решения (ОК-8); 

- выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка 

(ПК-7); 

- соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8); 

- юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области материального 

и процессуального права, в том числе уголовного права и 

уголовного процесса (ПК-9). 

Навыки: 

- принятия оптимальных с точки зрения права 

организационно-управленческих решений (ОК-8); 

- выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка 

(ПК-7); 

- соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина (ПК-8); 

- юридически правильной квалификации фактов, событий и 

обстоятельств, создающих угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе 

уголовного права и уголовного процесса (ПК-9). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Общая часть 
Гражданское право как отрасль права. Гражданские 

правоотношения. 

Физические лица как субъекты гражданского права. 

Юридические лица. 

Объекты гражданских прав. 

 Раздел 2. Особенная часть 

Право собственности и иные вещные права. 

Гражданско-правовые сделки. 

Понятие гражданско-правового договора.  

Характеристика отдельных видов договоров.  

Основные положения наследственного права. 

Основные положения авторского права. 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: 2 семестр – экзамен. 

UЗаочная форма обученияU: 1 курс – контрольная работа, 

экзамен. 

 

Автор: 

 

д.ю.н., доцент, заведующая кафедрой государственного и 

муниципального управления и права Н.В. Мирошниченко. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы делопроизводства и документооборот в бухгалтерии» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 32 ч., самостоятельная работа – 58 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 

4ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

сформировать у студентов первичные знания  к  

современным требования государственных стандартов и 

нормативно-методических актов к оформлению служебных 

документов (документирование); получить знания об 

организации работы с документами (документооборот); 

научиться применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности в современных 

организациях различных организационно-правовых форм, 

развить навыки работы с основными видами документов, 

документооборота в бухгалтерии как базовому процессу в 

реализации всех управленческих функций. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.33 «Основы делопроизводства и 

документооборот в бухгалтерии» относится к базовой части 

дисциплин и является обязательной к изучению 

дисциплиной. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общие (ОК): 

- способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять основные закономерности 

создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

(ОПК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ПК-28). 

профессионально-специализированные компетенции 

(ПСК): 

-способностью составлять первичную документацию, 

учетные регистры, отчетные формы, на основе применения 

предусмотренных действующим законодательством правил 

и приемов ведения бухгалтерского, налогового и 

https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/


бюджетного учета (ПСК-1). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методики  принятия оптимальных организационно-

управленческих решений (ОК-8) 

-основных закономерностей создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

- инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, методов 

анализа результатов расчетов (ПК-28). 

- методики составления первичной документации, учетных 

регистров, отчетных форм, на основе применения 

предусмотренных действующим законодательством правил 

и приемов ведения бухгалтерского, налогового и 

бюджетного учета (ПСК-1). 

Умения: 

-принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

-применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28). 

-составлять первичную документацию, учетные регистры, 

отчетные формы, на основе применения предусмотренных 

действующим законодательством правил и приемов 

ведения бухгалтерского, налогового и бюджетного учета 

(ПСК-1). 

Навыки: 

-принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

-способностью применять основные закономерности 

создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

(ОПК-3); 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач профессиональных задач (ПК-28). 

-составлять первичную документацию, учетные регистры, 

отчетные формы, на основе применения предусмотренных 

действующим законодательством правил и приемов 

ведения бухгалтерского, налогового и бюджетного учета 

(ПСК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Документирование управленческой деятельности 

Тема 2. Стандартизация процесса документирования 

Тема 3. Основные документы, регламентирующие 

управление персоналом 

Тема 4. Организация документооборота в бухгалтерии 

Тема 5. Основные понятия об архивном хранении 

Тема 6. Экспертиза ценности документов 



Тема 7. Организация оперативного хранения документов 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 6 – зачет 

UЗаочная форма обученияU: курс 3 – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Автор: 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. С.В.Гришанова 

  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Контроль и ревизия» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины  

предусмотрены следующие  

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия –36ч., самостоятельная работа – 54 ч,  контроль-

36ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия –8., самостоятельная работа – 123 ч,  контроль-9. 

 

Цель изучения дисциплины Получение необходимых знаний и умений организовать и 

осуществлять проверки в организациях, выявлять ошибки 

отраженные в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.Б.34 «Контроль и ревизия» 

является обязательной дисциплиной в базовой части 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

ОК: 

- способностью работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации (ОК-12); 

профессиональные (ПК): 

- способностью организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-22); 

- способностью применять методы осуществления 

контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

- способностью оценивать эффективность систем 

внутреннего контроля и аудита (ПК-25); 

- способы анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение  

(ПК-27).    

 

Знания, умения и навыки, Знания: 



получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

- основные методы и средства поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты информации (ОК-12); 

- принципы проведения проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-22); 

- методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-23); 

- объекты и принципы контрольно-ревизионных 

проверок, организационно-правовых основ финансового 

контроля, ревизий и инвентаризаций (ПК-25); 

- результаты контроля, исследовать и обобщать причины 

и последствия выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, направленные на их 

устранение (ПК-27). 

Умения: 

- решать с использованием информационных ресурсов 

различные служебные и экономические задачи (ОК-12); 

- организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-22); 

- применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-23); 

- организовывать и проводить проверки финансово -

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

планировать и проводить финансовый контроль (ПК-25); 

- анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение (ПК-27). 

Навыки: 

- работы с информационно- поисковыми и ин-

формационно- справочными системами и базами данных, 

используемыми в профессиональной деятельности (ОК-

12); 

- навыками организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-22); 

- навыками применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-23);  

- правилами и методикой анализа учетно-отчетной 

документации, проверки достоверности содержащейся в 

ней информации с целью контроля за соблюдением 



законодательства, утвержденных норм, нормативов и 

смет, способностью проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

разных направлений хозяйственной деятельности (ПК-

25); 

- навыками анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-27). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Сущность, роль и функции контроля в 

управлении экономикой. Виды  контроля 

Тема 2. Взаимосвязь  и отличия внешнего и внутреннего 

контроля, внутреннего управленческого контроля и 

ревизии: основные задачи и направления внешнего 

финансового контроля 

Тема 3. Подготовка, планирование, проведение и 

оформление результатов внешнего контроля. Основные 

задачи и направления внутреннего финансового контроля 

Тема 4. Внутренний  контроль и система мер по 

ограничению риска хозяйственной деятельности 

Тема 5. Методы  и специальные методические приемы 

документального и фактического контроля при 

проведении ревизии. Выводы  и предложения по 

материалам ревизии 

Тема 6. Организация  ревизионной работы на объектах 

разных организационно-правовых форм и форм 

собственности 

Тема 7. Порядок  составления обобщающего документа о 

состоянии бухгалтерского учета и достоверности 

отчетности организации  

 

Форма контроля  UОчная форма обучения: Uсеместр 9 – экзамен 

UЗаочная форма обучения: Uкурс 5 – экзамен, контрольная 

работа 

 

 

Автор: 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н. 

А. В.  

Нестеренко 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория государства и права» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01  Экономическая безопасность 

шифр специальность 

 Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах 

 специализация 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

UОчная формаU: лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч.   

UЗаочная формаU: лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Изучить основные нормативно-правовые документы; 

изучить основные понятия и категории права; сформировать 

способность ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной и общественной деятельности; сформировать и 

развить навыки юридического мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на правовые проблемы общества.  

  

Место дисциплины 

в структуре ОП 

ВО 

Дисциплина Б1.Б.35 «Теория государства и права» 

относится к базовой части дисциплин и является обязательной для 

изучения. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития России, ее место и роль в 

современном мире в целях формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма (ОК-2); 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, охране общественного 

порядка (ПК-7); 

- способностью соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8); 

            - способностью соблюдать в профессиональной 

деятельности требования, установленные нормативными 

правовыми актами в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности (ПК-20); 

  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях 



дисциплины формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-

2); 

- основы законности и правопорядка, охраны 

общественного порядка (ПК-7); 

- права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

- требования, установленные нормативными правовыми 

актами в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности (ПК-20); 

Уметь:  

- анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном 

мире в целях формирования гражданской позиции и развития 

патриотизма (ОК-2); 

- выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка (ПК-

7);  

- соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8); 

            - соблюдать в профессиональной деятельности требования, 

установленные нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-20); 

Владеть:  

- навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития России, ее места и роли в современном 

мире в целях формирования гражданской позиции и развития 

патриотизма (ОК-2); 

- навыками выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, охраны общественного 

порядка (ПК-7);  

- формами, способами и приёмами соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина (ПК-8); 

- навыками соблюдения в профессиональной деятельности 

требований, установленных нормативными правовыми актами в 

области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечения соблюдения режима секретности (ПК-

20). 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

 

1 Государство и его роль в жизни общества. 

2 Система права. 

3 Правонарушения и юридическая ответственность.  

4 Конституция как основной закон государства. 

5 Гражданское законодательство. 

6 Право собственности и другие вещные права. 

7 Юридические лица и их виды. 

8 Трудовое право. 

9 Законодательство в сфере информации. 

Форма контроля     

                                           

Очная форма обучения: 1 семестр, зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс, зачет, контрольная работа 

 

          Автор: доцент кафедры ГМУ и права, к.ю.н.  Дедюхина И.Ф. 
  



   Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01  

 

Экономическая безопасность 

шифр специальность 

 Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах 

 специализация 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

UОчная формаU: лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч.   

UЗаочная формаU: лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4ч.   

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правоохранительные 

органы» являются: изучить правовые и теоретико-прикладные 

основы правовых норм, регламентирующих правоохранительную 

деятельность, важнейших элементов механизма правового 

регулирования правоохранительной деятельности, а также 

правовых институтов государственного воздействия на 

противоправную деятельность с целью ее минимизации; изучить 

особенности правового регулирования динамично развивающихся 

сфер правоохранительной деятельности – следственной, 

прокурорской, судебной, уголовно-исполнительной, адвокатской. 

 

  

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина Б1.Б.36 «Правоохранительные органы» 

относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины» учебного 

плана образовательной программы и является обязательной для 

изучения. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах; 

ПК-7 - способностью выполнять должностные обязанности 

по обеспечению законности и правопорядка, охране 

общественного порядка; 

ПК-8 - способностью соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

ПК-17 - способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации. 

 

  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы политических, социальных и 



процессе изучения 

дисциплины 

экономических процессов (ОК-3); 

- порядок выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства (ПК-7); 

- права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

- правила составления процессуальной и служебной 

документации (ПК-17). 

Уметь: 

- ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства (ПК-7); 

- соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8); 

- правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации (ПК-17). 

Владеть: 

- навыками ориентации в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- навыками выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, охране общественного 

порядка (ПК-7); 

- формами соблюдения и способами защиты прав и свобод 

человека и гражданина (ПК-8); 

- способами и приёмами правильного и полного отражения 

результатов профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации (ПК-17). 

 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Понятие, цели и задачи правоохранительной деятельности. 

Предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». 

Общая характеристика нормативно-правовых актов о 

правоохранительной деятельности. 

Судебная власть и система органов, ее осуществляющих. 

Правосудие и его демократические основы(принципы). 

Суды общей юрисдикции. 

Арбитражные суды. 

Конституционный Суд Российской Федерации. 

Органы предварительного следствия и дознания. 

Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

  

Форма контроля UОчная форма обученияU: 1 семестр, зачёт 

UЗаочная форма обученияU: 3 курс, зачёт, контрольная работа 

 

 

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры ГМУ и права И.Ф. Дедюхина. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Бюджетная система РФ» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ,  108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

UОчная форма обученияU: лекции –  18 ч., практические 

занятия – 16 ч., самостоятельная работа – 38 ч., контроль – 

36 ч.  

UЗаочная форма обученияU: лекции –  4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 87 ч., контроль –  

9 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся системных знаний о 

функционировании бюджетной системы Российской 

Федерации, ее месте в финансовой системе России и 

протекающих в ней процессах на федеральном, 

региональном и муниципальных уровнях на основе 

овладения теоретическими знаниями и практическими 

навыками и умениями по анализу, оценке и расчету 

бюджетных показателей, определению состояния 

отдельных бюджетов (федерального, региональных, 

местных, Пенсионного фонда, Фондов обязательного 

медицинского страхования, Фонда социального 

страхования) и бюджетной системы в целом; развитие 

способностей  оценивать современное состояние и 

тенденции развития бюджетной системы государства на 

основе знаний нормативных правовых актов в области 

бюджетного законодательства; эффективность 

формирования и использования финансовых ресурсов в 

бюджетной сфере, выявлять и пресекать нарушения в 

данной сфере; осуществлять сбор, анализ, обработку 

данных, необходимых для решения задач в области 

бюджетной политики; анализировать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в отчетности об исполнении 

бюджетов и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.36 «Бюджетная система РФ» 

является   дисциплиной базовой  части  

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах (ОК-3); 

профессиональные (ПК):  

- способностью оценивать эффективность формирования и 



использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-

24); 

- способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности (ПК-26); 

профессионально-специализированные компетенции 

(ПСК):  

- способностью исследовать условия функционирования 

финансовой и бюджетной систем с целью оптимизации 

экономической политики страны (ПСК-2) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

–  основных теоретических положений и ключевых 

понятий в бюджетной сфере (ОК-3); 

– закономерностей политических, социальных и 

экономических процессов и их влияние на организацию 

бюджетных отношений (ОК-3); 

– особенностей функционирования бюджетов и 

внебюджетных фондов; инструментов управления 

государственным и муниципальным долгом (ПК-24); 

− методик оценки эффективности формирования и 

использования финансовых ресурсов в бюджетной сфере, 

способов выявления и пресечения нарушений в данной  

сфере (ПК-24);  

– методики расчета бюджетных показателей, анализа и 

оценки бюджетной устойчивости (ПК-24); 

– основ и методики анализа показателей финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности (ПК-26); 

– состава и методов выявления финансовых махинаций, 

способных оказать влияние на достоверность их 

бухгалтерской отчетности (ПК-26); 

–  основ организации и функционирования бюджетной 

системы (ПСК-2); 

– состава и особенности функционирования фондов 

денежных средств, входящих в бюджетную систему;  

– направлений бюджетной политики государства в 

современных условиях (ПСК-2);  

– основных принципов и методов управления бюджетными 

потоками в целях оптимизации экономической политики 

страны (ПСК-2); 

Умения: 

– проводить анализ организации финансовых отношений в 

бюджетной сфере, их влияния на макроэкономическую 

стабильность и социальное развитие (ОК-3); 

– выявлять проблемы финансового характера при анализе 

конкретных ситуаций в сфере бюджетных отношений, 

предлагать способы их решения с учетом возможных 

социально-экономических и политических последствий; 

(ОК-3);  

 



– формировать бюджеты различных уровней, планировать 

бюджетные ассигнования на исполнение расходных 

обязательств (ПК-24); 

− оценивать показатели исполнения бюджетов и 

внебюджетных фондов, использовать их в ходе разработки 

предложений по совершенствованию механизма 

формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов (ПК-24);  

− давать оценку устойчивости бюджетов и внебюджетных 

фондов, анализировать качество управления 

государственными и муниципальными финансами, 

определять условия и направления совершенствования 

деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по управлению финансовыми 

ресурсами (ПК-24); 

− оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

бюджетной сфере; (ПК-24);  

– комплексно анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности, выявлять 

махинации, способные оказывать влияние на 

достоверность их бухгалтерской отчетности (ПК-26); 

– использовать источники финансовой информации для 

принятия управленческих решений (ПСК-2);   

– анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию экономических субъектов с целью принятия 

управленческих решений по оптимизации экономической 

политики страны (ПСК-2);  

Навыки: 

– владения современными методиками расчета и анализа 

социально - экономических показателей, характеризующих 

бюджетные отношения (ОК-3); 

– использования теоретических знаний для принятия 

верных финансовых решений при решения 

профессиональных задач; (ОК-3); 

– владения методиками расчета и анализа показателей 

бюджетов и бюджетных отношений, эффективности 

управления государственным и муниципальным долгом 

(ПК-24);  

–  работы с нормативно-правовыми актами РФ, субъектов 

РФ и муниципальных образований в сфере бюджетного 

законодательства (ПК-24); 

– владения технологиями выявления и пресечения 

нарушения в бюджетной сфере; (ПК-24);  

– анализа показателей финансовой и хозяйственной 

деятельности учреждений различных форм собственности, 

государственных органов с целью выявления возможных 

финансовых махинаций (ПК-26); 

– владения методологией исследования бюджетной 

системы и отдельных ее звеньев (ПСК-2);  



– владения современными методами анализа финансовых 

данных на разных уровнях функционирования бюджетной 

системы с целью оценки их влияния на экономическую 

политику страны (ПСК-2) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Организационно-правовые основы  

построения бюджетной системы РФ 

Тема 1. Бюджетная система государства, основы ее 

построения 

Тема 2.  Межбюджетные отношения 

Тема 3. Формирование бюджетов органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Роль бюджета 

в обеспечении финансовой безопасности территорий  

Тема 4.  Бюджетный процесс, его организация 

Тема 3. Внебюджетные фонды в системе социального 

страхования. Формирование государственных 

внебюджетных фондов 

Раздел 2. Система государственного и муниципального 

кредита 

Тема 4. Государственные и муниципальные заимствования 

Тема 5. Государственный и муниципальный долг, 

управление им 

  

Форма контроля  UОчная форма обучения:U семестр 7 – экзамен 

UЗаочная форма обученияU: курс 5 – экзамен, контрольная 

работа 

  

Автор: 

 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 

к.э.н.  И.И. Глотова  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Бюджетный учет и отчетность» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – U_очная, заочная __ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 30 ч., практические занятия – 58 ч., 

самостоятельная работа – 56 ч., контроль 36 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 6 ч., лабораторные занятия – 2ч., 

практические занятия – 10 ч., самостоятельная работа – 153 

ч., контроль 9 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся теоретических знаний, 

практических умений и навыков по методологии и 

организации бухгалтерского учета в учреждениях 

бюджетной сферы, а также способности к интерпретации и 

использованию отчетных данных для принятия 

управленческих решений. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

   Дисциплина  Б1.Б.38 «Бюджетный учет и отчетность» 

относится к базовой части дисциплин и является 

обязательной к изучению. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-12) 

профессиональные (ПК): 

– способностью осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28) 

– способностью выбирать инструментальные 

средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосновывать свой выбор 

(ПК-29) 

– способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33) 



профессионально-специализированные (ПСК): 

- способность проводить мероприятия по подготовке 

и формированию отчетных данных, используя 

информационную базу бюджетного и налогового учета 

(ПСК-1) 

  

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12) 

 способы осуществления сбора, анализа, 

систематизации, оценки и интерпретации данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28) 

 средства для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и обосновывать свой 

выбор (ПК-29) 

 способы анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-

отчетной документации (ПК-33) 

Уметь:  

 применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации (ОК-12) 

 осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку 

и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28) 

 выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор (ПК-29) 

 анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности (ПК-33) 

Владеть:  

 навыками работы с различными информационными 

ресурсами и технологиями (ОК-12) 

 навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28) 

 навыками выбора инструментальных средств для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосновывать свой выбор 

(ПК-29) 

 навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в учетно-

отчетной документации (ПК-33) 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

1. Организация бюджетного учета в учреждениях 

2. Учет основных средств, нематериальных и 



(основные разделы и 

темы) 

непроизведенных активов 

3. Учет материальных запасов 

4.  Учет денежных средств и финансовых вложений 

5. Учет требований в бюджетных учреждениях 

6. Учет расчетов и обязательств в бюджетных учреждениях 

7. Учет труда и его оплаты 

8. Учет финансового результата 

9. Учет санкционирования расходов 

10. Виды бухгалтерской отчетности 

11. Порядок составления бухгалтерской отчетности 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 7 - зачет 

семестр 8– экзамен, курсовая работа 

UЗаочная форма обученияU: курс 4– экзамен, курсовая работа 

  

Автор: доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, к.э.н. О.В. 

Ельчанинова 

 

  

  

 

 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Криминалистика» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01  Экономическая безопасность 

шифр направление подготовки 

 Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах 

 профиль(и) подготовки 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения лекции – 20ч., практические занятия 

– 16ч., лабораторные занятия – 18ч., самостоятельная работа – 54ч. 

Заочная форма обучения лекции – 6., практические занятия – 

8ч., лабораторные занятия – 4ч., самостоятельная работа – 86ч., 

контроль – 4ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются: 

подготовка студента к информационно-аналитической; 

контрольно-ревизионной и правоохранительной видам 

деятельности в сфере расследования и раскрытия преступлений.. 

  

Место дисциплины 

в структуре ООП 

ВПО 

Дисциплина Б1.Б.39.01 «Криминалистика» относится к 

базовой части блока Б1.Б.39 «Дисциплины специализации» 

учебного плана образовательной программы и является 

обязательной для изучения. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

ОК-3 - способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ПК-11 - способность реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики; 

ПК-13 - способность осуществлять расследование 

экономических преступлений в форме дознания; 

ПК–15 - способность применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы раскрытия и расследования 

преступлений, использовать в целях установления объективной 

истины по конкретным делам технико-криминалистические 

методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений; 

ПК-16 - способностью использовать при решении 

профессиональных задач особенности тактики проведения 

оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности 



  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знать: 

- теоретические основы криминалистики, технико-

криминалистические средства и методы работы с ними, 

криминалистические средства, приемы и методы собирания и 

исследования доказательств(ОК-3); 

- -способы и методы проверки, анализа, оценки и 

использования в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений 

в сфере экономики(ПК-11); 

- основные положения методики расследования 

экономических преступлений в форме дознания(ПК-13); 

- теоретические основы раскрытия и расследования 

преступлений, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений(ПК-15); 

- особенности тактики проведения оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-16). 

Уметь: 

- применять технико-криминалистические средства и 

методы, анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста), использовать тактические 

приемы при производстве следственных действий и тактических 

операций, планировать и провести следственное действие, 

соотносить необходимость исполнения требований закона с 

этическими особенностями следственной ситуации(ОК-3); 

- анализировать, оценивать и использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики(ПК-11); 

- применять основные положения методики расследования 

экономических преступлений в форме дознания (ПК-13); 

-использовать в целях установления объективной истины по 

конкретным делам технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных 

действий(ПК-15); 

- использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности (ПК-16). 

Владеть: 

- навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств, навыками организации 

расследования и тактикой следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, навыками изучения проблемы и 

выработки позиции: при анализе доказательственной информации, 

выдвижении и обосновании версий, осуществлении планирования, 

применении тактических приемов, использовании помощи 

специалистов, назначении судебной экспертизы и оценке ее 

результатов для использования(ОК-3); 



- навыками проверки, анализа, оценки и использования в 

интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики(ПК-11); 

- навыками применения основных положений методики 

расследования экономических преступлений в форме 

дознания(ПК-13); 

- навыками применения в профессиональной деятельности 

теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, 

использования в целях установления объективной истины по 

конкретным делам технико-криминалистические методов и 

средств, тактических приемов производства следственных 

действий(ПК-15); 

- навыками проведения оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии со спецификой будущей профессиональной 

деятельности (ПК-16). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

1. Предмет, задачи, методы и система криминалистики. 

2. Криминалистическая идентификация и диагностика. 

3. Общие положения криминалистической техники. 

Криминалистическая фотография и видеозапись. 

4. Трасология. 

5. Криминалистическое оружиеведение,  

6. Криминалистическое исследование документов. 

7. Общие положения криминалистической тактики. Тактика 

следственного осмотра.  

8. Тактика обыска и выемки. 

9. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний 

на месте. 

10. Тактика допроса и очной ставки. 

11. Тактика предъявления для опознания. 

12. Общие положения криминалистической методики 

расследования преступлений. 

13. Методика расследования преступлений против жизни и 

здоровья. 

14. Методика расследования преступлений против 

собственности. 

15. Методика расследования преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

16. Методика расследования преступлений коррупционного 

характера. 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 5 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 3 курс – зачет, контрольная работа 

 

Автор: доцент кафедры государственного и муниципального управления и права 

Потудинский В.П. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 92 ч., зачет – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

1. Получение теоретических знаний об уголовном праве, его 

принципах и основных институтах. 

2. Получение знаний о строении уголовного закона и его 

действии, о преступлении и преступности, об основании 

уголовной ответственности, о составе преступления, его 

элементах и признаках. 

 3. Получение знаний о нормах, устанавливающих 

уголовную ответственность за конкретные общественно 

опасные деяния. 

4. Приобретение практических навыков и умений, 

необходимых для профессионального применения 

уголовно-правовых норм. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.39.02 «Уголовное право» относится к 

базовой части дисциплин и является обязательной к 

изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах; 

профессиональные (ПК): 

- ПК-7 - способностью выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

охране общественного порядка; 

- ПК-8 - способностью соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

- ПК-9 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять 

познания в области материального и процессуального 

права, в том числе уголовного права и уголовного процесса; 

- ПК-12 - способностью выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики. 

 

 



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- основного содержания политических, социальных и 

экономических процессов (ОК-3); 

- должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

- основных прав и свобод человека и гражданина на 

современном этапе (ПК-8); 

- основ квалификации фактов, событий и обстоятельств, 

создающих угрозы экономической безопасности, основ 

материального и процессуального права (ПК-9); 

- методов выявления, документирования, пресечения и 

раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики (ПК-12). 

Умения: 

- ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка 

(ПК-7); 

- соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8); 

- юридически правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства, создающие угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области материального 

и процессуального права, в том числе уголовного права и 

уголовного процесса (ПК-9); 

- выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики 

(ПК-12). 

Навыки: 

- ориентирования в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка 

(ПК-7); 

- соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина (ПК-8); 

- юридически правильной квалификации фактов, событий и 

обстоятельств, создающих угрозы экономической 

безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе 

уголовного права и уголовного процесса (ПК-9); 

- выявления, документирования, пресечения и раскрытия 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-12). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Общая часть 
Понятие уголовного права. Уголовный закон 

Понятие преступления. Понятие состава преступления. 

Множественность преступлений. Стадии совершения 

преступления. 

Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие 



преступность деяния 

Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Судимость. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие и система Особенной части уголовного права. 

Раздел 2. Особенная часть 
Преступления против личности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики 

Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. Преступления против 

государственной власти 

Иные виды преступлений. 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: 3 семестр – зачет. 

UЗаочная форма обученияU: 3 курс – контрольная работа, 

зачет. 

 

Автор: 

 

д.ю.н., доцент, заведующая кафедрой государственного и 

муниципального управления и права Н.В. Мирошниченко. 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Уголовный процесс» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01  Экономическая безопасность 

шифр специальность 

  Финансовый учёт и контроль в правоохранительных органах 

 специализация 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

UОчная формаU: лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч.  

UЗаочная форма: Uлекции – 4 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 94 ч., контроль - 4ч.  

 

  

UЦель изучения 

дисциплины 

UСоздать   цельное представление у студента об уголовно-

процессуальных формах и средствах борьбы с преступлениями: 

возбуждении уголовного дела, его расследовании и рассмотрении 

дела в суде, проверки судебных выводов, изложенных в приговоре 

или ином судебном акте, в вышестоящих судах, а также раскрытии 

статуса участников уголовного процесса, их роли в процессе 

доказывания, показать процессуальные средства, обеспечивающие 

надлежащее поведение участников процесса, выявить правовую 

природу и формы уголовного преследования лица, совершившего 

преступление, и содержание реабилитации лиц, незаконно, 

подвергавшимся уголовному преследованию. 

UМесто дисциплины 

в структуре ОП ВО 

UДисциплина Б1.Б.39.03 «Уголовный процесс» относится к 

базовой части дисциплин и является обязательной для изучения. 

UКомпетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

UПроцесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций: 

Uа) общекультурных (ОК): 

U- способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах (ОК-3); 

Uб) профессиональных (ПК): 

U- способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозы 

экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе уголовного 

права и уголовного процесса (ПК-9); 

U- способностью осуществлять расследование 

экономических преступлений в форме дознания (ПК-13); 

U            - способностью использовать при решении 

профессиональных задач особенности тактики проведения 

оперативно-служебных мероприятий в соответствии со 

спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 

U- способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации (ПК-17). 



  

UЗнания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

UВ результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

UЗнать:  

U- политические, социальные и экономические процессы 

(ОК-3); 

U- сущность и содержание основных понятий и категорий 

уголовно-процессуального права (ПК-9); 

U- основное содержание норм уголовно-процессуального 

права, регламентирующих порядок расследования экономических 

преступлений в форме дознания (ПК-13); 

U- основные положения тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий при расследовании преступлений 

экономической направленности (ПК-16); 

U- содержание и особенности процессуальной деятельности 

на отдельных стадиях уголовного процесса (ПК-17); 

UУметь:  

U- ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

U- анализировать факты и обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела и применять к ним нормы 

уголовного и уголовно-процессуального права (ПК-9);  

U- применять нормы уголовно-процессуального права, 

регламентирующих порядок расследование экономических 

преступлений в форме дознания (ПК-13); 

U- использовать при решении профессиональных задач в 

области противодействия экономической преступности 

особенности тактики проведения оперативно-служебных 

мероприятий (ПК-16); 

U- составлять процессуальные документы, фиксирующие 

факты и обстоятельства, полученные при производстве 

следственных и судебных действий, а также документы, 

фиксирующие принимаемые решения по делу (ПК-17);  

UВладеть:  

U- навыками ориентирования в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

U- навыками правильного применения норм уголовного 

права и уголовного процесса (ПК-9);  

U- навыками применения норм материального и 

процессуального права в процессе расследования  экономических 

преступлений в форме дознания (ПК-13); 

U- навыками проведения оперативно-служебных 

мероприятий в соответствии со спецификой деятельности по 

противодействию экономической преступности (ПК-16); 

U- навыками изучения и составления письменных 

процессуальных документов, отражающих результаты 

деятельности по противодействию преступности в сфере 

экономики (ПК-17). 



UКраткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

UСущность и основные понятия уголовного процесса.  

Участники  уголовного судопроизводства.  

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

Досудебное производство. 

Производство в суде первой инстанции. 

Производство в суде второй инстанции. 

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений 

и постановлении суда. 

Особый порядок уголовного судопроизводства. 

Международное сотрудничество. 

UФорма контроля     

                                         

  

UОчная форма обученияU: 5 семестр, зачет. 

UЗаочная форма обученияU: 3 курс, зачет, контрольная работа 

 

UАвтор: доцент кафедры ГМУ и права, к.ю.н.  Дедюхина И.Ф. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.15 «Учет в негосударственных правоохранительных органах» 

по подготовке экономистов по специализации 

  

  

U38.05.01 U«Экономическая безопасность» 
шифр специальность 

 U«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 14 ч., практические 

занятия – 22 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., 

контроль 4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в организации и ведении 

бухгалтерского учета в негосударственных 

правоохранительных структурах и реализация 

требований к освоению соответствующих компонентов 

профессиональных компетенций по использованию 

учетной информации для принятия управленческих 

решений. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.15 «Учет в 

негосударственных правоохранительных органах» 

относится к циклу Б1.В «Вариативная часть». 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способность принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения (ОК-8); 

профессиональные (ПК): 

- способность организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

- способность анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-27). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- порядка сбора, регистрации и обобщения 

информации  в системе бухгалтерского учета для 

получения данных о результатах деятельности 

негосударственных правоохранительных органов с 

целью принятия управленческих решений (ОК-8); 

- основных способов организации и процедуры 

проведения проверки финансово-хозяйственной 

деятельности негосударственных правоохранительных 



органов (ПК-22); 

- способов осуществления контроля для выявления 

отклонений, нарушений и недостатков в 

негосударственных правоохранительных органах; пути 

решения проблем (ПК-27). 

Умения: 

- документировать факты хозяйственной жизни;  

производить оценку, регистрацию и систематизацию 

учетной информации, необходимой  для принятия 

обоснованных управленческих решений (ОК-8); 

- рационально организовать и выбрать процедуры 

проверки негосударственных правоохранительных 

органов (ПК-22); 

- оценивать достоверность полученной учетной 

информации в результате осуществления контрольных 

мероприятий негосударственных правоохранительных 

органов, выявлять причины отклонений, вероятные 

последствия и предлагать пути устранения недостатков 

(ПК-27). 

Навыки: 

- принятия организационно-управленческих решений  

на основе анализа и интерпретации учетной 

информации в соответствии со спецификой 

деятельности негосударственных правоохранительных 

органов (ОК-8); 

- практического выполнения подготовительных и 

организационных процедур в ходе выполнения 

проверок финансово-хозяйственной деятельности 

негосударственных правоохранительных органов (ПК-

22); 

- навыками проверки качества и достоверности 

полученной учетной информации, приемами 

обнаружения конкретных причин возникновения 

нарушений, определения последствий для экономики 

негосударственных правоохранительных органов; 

навыками разработки мер по устранению негативных 

последствий (ПК-27). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Организации бухгалтерского  учета в 

негосударственных правоохранительных органах 

2. Особенности ведения бухгалтерского учета 

адвокатской деятельности. 

3. Особенности  ведения учета частными 

нотариусами 

4. Учет затрат  при осуществлении охранной 

деятельности 

5. Организация учета оружия, патронов и 

спецсредств 

6. Бухгалтерский учет в обособленных структурных 

подразделениях охранных предприятий 

7. Учетная политика негосударственных 

правоохранительных органов 



 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 9 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 5 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский финансовый учет»  Кулиш Н.В. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый учет в государственных правоохранительных органах» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 

36 ч. 

UЗаочная форма обучения: лекцииU– 4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 

9 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Теоретическая и практическая подготовка обучающихся 

направленная на сбор, анализ и обобщение информации о 

финансово хозяйственной деятельности государственных 

правоохранительных органов в учетных регистрах 

финансового учета, применение инструментальных средств 

обработки учетной информации, на основе применения 

предусмотренных действующим законодательством правил 

и приемов ведения бюджетного учета 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.39.05 «Финансовый учет в 

государственных правоохранительных органах» относится 

к базовой части дисциплин и является дисциплиной 

специализации обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-

12); 

профессиональные (ПК): 

- способностью организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-22). 

- способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-27) 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 



экономической безопасности (ПК-33) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- различные информационные ресурсы и технологии 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации (ОК-12); 

- инструментальные средства для проведения проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-22). 

- основные нормативные документы по ведению 

бухгалтерского налогового и бюджетного учета в РФ и на 

международном уровне (ПК-27) 

- состав и содержание финансовой, бухгалтерской и иной 

информаций, содержащейся в учетно-отчетной 

документации (ПК-33) 

Умения: 

- работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации (ОК-12); 

- организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-22). 

- анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков (ПК-27) 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации (ПК-33) 

Навыки: 

- применения основных методов, способов и средств 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации (ОК-12); 

- проведения проверки и обработки информации о 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-22) 

- навыками готовить предложения, направленные на 

устранение причин и последствий выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков (ПК-27). 

- навыками использовать полученные в ходе анализа 

учетно-отчетной документации сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Единые правила учета в государственных 

правоохранительных органах. 

Тема 2. Формирование учетной политики государственных 

правоохранительных органов  

Тема 3. Учет безналичных средств  государственных 

правоохранительных органов 

Тема 4. Учет  финансовых и нефинансовых активов в 

государственных правоохранительных органов 

Тема 5. Учет расчетов в  государственных 



правоохранительных органах  

Тема 6. Учет расчетов по оплате труда и выплате 

государственных пособий в  государственных 

правоохранительных органах 

Тема 7. Бюджетный учет финансового результата 

экономического субъекта 

Тема 8. Особенности учета планирования и 

финансирования расходов государственных 

правоохранительных органов 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 9 – экзамен 

UЗаочная форма обученияU: курс 5 – экзамен, контрольная 

работа 

 

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерский управленческий учет, к.э.н. 

М.Н. Татаринова 

 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

U«Правовые основы обеспечения экономической безопасности и правовые риски» 
по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144.часов. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 32 ч., самостоятельная работа – 94 ч. 

UОчная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 130 ч.,  контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

изучение основных понятий и категорий права, основных 

нормативно-правовых документов в сфере экономической 

безопасности; формирование способности ориентироваться в 

системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной и общественной 

деятельности. 

  

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина Б1.Б.40 «Правовые основы обеспечения 

экономической безопасности и правовые риски» относится к 

базовой части ОПОП и является дисциплиной специализации 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций: 

ОК-3 – способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах; 

ПК-8 – способностью соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

ПК-9- способностью выявлять и использовать взаимосвязь 

и взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности; 

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления 

рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных 

правонарушений в сфере экономики; 

ПК-20 – способностью соблюдать в профессиональной 

деятельности требования, установленные нормативными 

правовыми актами в области защиты государственной тайны. 

  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  
– основных этапов и закономерностей исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-



2); 

– общие сведения о политических, социальных и 

экономических процессах в обществе(ОК-3); 

– прав и свобод человека и гражданина (ПК-8); 

- способов выявления и использования взаимосвязей и 

взаимозависимостей экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- способов реализации мероприятий по получению 

юридически значимой информации, проверки, анализа, 

оценивания и использования в интересах выявления рисков и 

угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений 

в сфере экономики (ПК-11); 

– способов соблюдения в профессиональной деятельности 

требований, установленных нормативными правовыми актами в 

области защиты государственной тайны (ПК-20). 

Умения: 

–ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

–соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина  (ПК-8); 

- выявлять и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать в интересах выявления рисков и угроз 

экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений 

в сфере экономики (ПК-11); 

–соблюдать в профессиональной деятельности требования, 

установленные нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны (ПК-20). 

Навыки: 

- использования знаний и методов гуманитарных и 

социальных наук для решения профессиональных задач; методами 

анализа политических, социальных и экономических процессов и 

явлений (ОК-3); 

–защиты и соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина  (ПК-8); 

- выявлять и использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость экономических и правовых явлений в 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- сбора, систематизации и анализа информации о 

преступности, лицах, совершающих преступления; навыками 

прогноза показателей преступности; планирования борьбы с 

преступностью (ПК-11); 

– соблюдения в профессиональной деятельности 

требования, установленных нормативными правовыми актами в 

области защиты государственной тайны (ПК-20). 

  

Краткая Раздел 1. Общие положения об экономической безопасности 



характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Право и его роль в жизни общества. Система права в РФ.  

Правовое регулирование экономики в РФ. 

Общие положения о юридических лицах. 

Правовое обеспечение экономической безопасности в Российской 

Федерации 

Правонарушение и юридическая ответственность. 

Правоохранительные органы и специальные службы РФ - 

субъекты обеспечения экономической безопасности  

Раздел 2.Противодействие преступлениям в сфере 

экономической безопасности 

Деятельность полиции РФ по выявлению, раскрытию и 

расследованию экономических преступлений. 

Правовое обеспечение экономической безопасности предприятия 

Экономические преступления, выявление, предупреждение, 

расследование 

Законодательство в сфере защиты информации и государственной 

тайны. 

  

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 5 – зачет с оценкой 

UЗаочная форма обученияU: курс 4 – зачет с оценкой, контрольная 

работа 

 

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления и права 

Жданова О.В. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

U«Организация и методика проведение налоговых проверок» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

шифр специальность 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _3_ЗЕТ, U108 Uчас 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UОчная форма обучения: UЛекции – U18U ч., практические 

занятия – U36U ч., самостоятельная работа – U54U ч.  

UЗаочная форма обучения: UЛекции – 4 ч., практические 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – U92U ч., контроль – 

4ч.  

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины является 

теоретическая и практическая подготовка обучающихся 

для формирования и развития способностей принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в 

области выявления, документирования, пресечения и 

раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере 

экономики, направленные на формирование навыков по 

организации и проведению проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, а 

также анализа результатов контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение. 

 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВПО (ОПОП 

ВО) 

Учебная дисциплина «Организация и методика 

проведение налоговых проверок» относится к числу 

дисциплин базовой части (Б1.Б.41). 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

б) профессиональные (ПК):  

- способностью выявлять, документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере 

экономики (ПК-12); 

- способностью организовывать и проводить 

проверки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

- способностью применять методы 

осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

- способностью анализировать результаты 



контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, направленные на их 

устранение (ПК-27). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- в области поиска оптимальные организационно-

управленческие решения; 

- видов преступлений и иные правонарушений в сфере 

экономики; 

- способностью организовывать и проводить 

проверки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- способностью анализировать результаты 

контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, направленные на их 

устранение; 

 

Умения: 

- принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

- выявлять, документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере 

экономики; 

- организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов; 

- анализировать результаты контроля, исследовать 

и обобщать причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение. 

Навыки: 

- принятия оптимальных организационно-

управленческих решений; 

- выявлять, документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере 

экономики; 

- организации и проведения проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- применения основных закономерностей создания 

и принципов функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов; 

- анализа результатов контроля, исследования и 

обобщения причин и последствий выявленных 



отклонений, нарушений и недостатков и подготовки 

предложений, направленных на их устранение.  

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

Раздел 1. Нормативное регулирование организации 

налогового контроля 

1.1 Нормативная база проведения налоговых проверок 

1.2. Права, обязанность налоговых органов. 

Ответственность налоговых органов. 

Раздел 2. Налоговые проверки - основная форма 

проведения налогового контроля 

2.1. Налоговый контроль и его методы 

2.2. Понятие и назначение налоговых проверок. Виды 

налоговых проверок 

Раздел 3. Камеральные налоговые проверки 

3.1. Регламент проведения камеральной налоговой 

проверки 

3.2. Оформление результатов камеральной налоговой 

проверки 

Раздел 4. Выездные налоговые проверки 

4.1. Решение о проведении выездной налоговой проверки 

и выбор метода проверки 

4.2. Составление программы проверки 

4.3. Порядок и сроки проведения выездной налоговой 

проверки 

4.4. Оформление результатов выездной налоговой 

проверки  

Раздел 5. Другие виды проверок, осуществляемые 

налоговыми органами 

5.1 Контроль налично-денежного обращения  

5.2. Совместные проверки налоговых органов и органов 

внутренних дел и другими административными 

структурами 

Раздел 6. Производство по налоговым правонарушениям 

6.1. Рассмотрение споров и претензий 

налогоплательщиков по результатам проверок  

6.2. Ответственность налогоплательщика за 

несоблюдение налогового законодательства РФ. 

Выработка предложений по устранению нарушений 

Форма контроля  UОчная форма обучения: U8 семестр – зачет с оценкой  

UЗаочная форма обучения: U5  курс – зачет с оценкой, 

контрольная работа  

 

 

 

 

Автор   ____________________________ Собченко Н.В. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01                                  Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 Программа специалитета 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет:  2 ЗЕТ, 72 час  

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 12ч, самостоятельная 

работа – 60ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 10ч, самостоятельная 

работа – 58ч, контроль - 4 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью  дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

является формирование в структуре общего 

профессионального образования физической культуры 

личности студента, характеризующейся определенным 

уровнем специальных знаний и интеллектуальных 

способностей, приобретенных в результате воспитания, 

образования и воплощенных посредством компетенций 

(знаний, умений, навыков)  в различные виды  

физкультурно-спортивной деятельности, культуру 

здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование, духовность и психофизическое  

здоровье..  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.42 «Физическая 

культура и спорт» является дисциплиной базовой части и 

является обязательной к изучению.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии 

с социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни    (ОК-9) 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- понятий и навыков здорового образа жизни, способов 

сохранения   и укрепления здоровья (ОК-9) 

- средств физической культуры в регулировании  

работоспособности (ОК-9) 

Умения:  

- сформировать посредством физической культуры 

понимание о необходимости соблюдения здорового образа 

жизни, направленного на укрепление здоровья (ОК-9) 

- интегрировать полученные знания в формирование 

профессионально значимых умений и навыков (ОК-9) 

- на творческом уровне использовать и применять  методы и 

средства физической культуры для обеспечения 



полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-9) 

- составлять комплексы гигиенической гимнастики, 

комплексы упражнений для развития отдельных 

физических качеств (ОК-9)  

- дозировать нагрузку в процессе занятий физическими 

упражнениями (ОК-9) 

Навыки: 

- владения методами и способами организации здорового 

образа жизни (ОК-9) 

- владения способами сохранения и укрепления здоровья 

(ОК-9) 

- владения  выполнением основных технических и 

тактических элементов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности (ОК-9)  

-  поведения человека в чрезвычайных ситуациях и оказания 

первой доврачебной помощи (ОК-9) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1.  Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 

Тема 2. Всеобщая история физической культуры и спорта 

Тема 3.  История физической культуры и спорта в России. 

Тема 4. Социально-биологические основы физической 

культуры. 

Тема 5.Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 6. Психофизические  основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности студента. 

Тема 7. Общая физическая и спортивная подготовка в 

системе физического воспитания. 

Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Тема 9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. 

Тема 10.Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Тема11.Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов в вузах. 

Тема 12. Физическая культура в профессиональной 

деятельности бакалавра и специалиста. 

Тема 13.Гигиена физического воспитания и спорта 

Тема 14. Лечебная физическая культура при различных 

отклонениях в здоровье. 

Тема 15. Спорт и допинг. 

Тема 16. Организация и проведение спортивных 

праздников и соревнований. 

Форма контроля Очная форма обучения: 1,2 семестр - зачет 

 Заочная форма обучения: 1 курс - зачет 

Автор                                          Иванова С.В. старший преподаватель 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «UНалоговый учет и отчетностьU» 

по подготовке экономиста по специализации 

Форма обучения – очная 

38.05.01 Экономическая безопасность 

шифр специальность 

  

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 

 специализация 

 
 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

Очная форма: лекции – 32 ч., практические занятия – 32 

ч., самостоятельная работа – 80 ч. 

Заочная форма: лекции – 6 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 126 ч., контроль – 4 ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины «Налоговый учет и 

отчетность» являются изучение предмета и метода 

налогового учета, взаимосвязи между бухгалтерским и 

налоговым учетом доходов и расходов, приводящих к 

образованию постоянных и временных разниц, 

назначения и порядка ведения аналитических регистров 

налогового учета, формирования учетной политики для 

целей налогообложения, формирование у студента 

понимания сущности и роли налогового учета в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» является 

дисциплиной вариативной части и является обязательной 

к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

профессиональных (ПК): 

- способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосновывать свой выбор 

(ПК-29); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-

33); 

профессионально-специализированных (ПСК): 

- способностью составлять первичную документацию, 

учетные регистры, отчетные формы, на основе 

применения предусмотренных действующим 

законодательством правил и приемов ведения 



бухгалтерского, налогового и бюджетного учета (ПСК-1); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

получить: 

Знания: 

- основные концепции и подходы к определению 

налогового учета, классификации налогооблагаемых 

показателей, видов налоговых режимов (ПК-29);  

- фундаментальные принципы налогообложения в РФ 

ПК-29;  

- требования налогового кодекса и других нормативных 

документов, регламентирующих налоговый учет (ПК-29);  

- права, обязанности и ответственность юридических и 

физических лиц и налоговых органов и внебюджетных 

фондов в рамках расчета по налогам и сборам (ПК-33);  

- основные концепции и подходы к определению 

отдельных объектов налогового учета (ПК-33);  

- требования нормативных документов, 

регламентирующих правовые, учетные и налоговые 

аспекты деятельности организаций в отношении 

отдельных объектов налогового учета (ПК-33);  

- методические приемы расчета налоговой базы и 

составления налоговых деклараций (ПК-33);  

- правила применения налоговых льгот в отношении 

отдельных объектов налогового учета, а также оценки 

принципа непрерывной деятельности организации в 

процессе налогового учета (ПСК-1);  

- порядок взаимодействия налогового и бухгалтерского 

учета (ПСК-1);  

- методические приемы взаимодействия юридических лиц 

с налоговыми органами (ПСК-1); 

- методики проведения исследований (ПСК-1). 

Умения: 

- понимать процесс налогообложения и его 

специфический характер для разных форм собственности 

и хозяйствования (ПК-29);  

- организовать и вести налоговый учет всех аспектов 

бухгалтерского учета и отчетности (ПК-29);  

- организовать и осуществить взаимодействие с 

налоговыми органами и внебюджетными фондами (ПК-

33);  

- разрабатывать модели расчета налоговой нагрузки и ее 

планировать на перспективу (ПК-33);  

- рассчитывать налоговую базу и составлять налоговую 

отчетность (декларации) (ПСК-1);  

- грамотно интерпретировать и применять нормативные 

документы, регламентирующие правовые, учетные и 

налоговые аспекты деятельности организаций в 

отношении отдельных объектов налогового учета (ПСК-

1);  

- формировать программу возможности перехода в 

отношении отдельных объектов на специальные режимы 



налогообложения (ПСК-1); 

- самостоятельно проводить исследования (ПСК-1); 

Навыки: 

- основополагающими принципами и концепциями 

налогового учета, методами налогового учета, 

используемыми для учета налогообложения юридических 

и физических лиц (ПК-29);  

- способностью оценивать налоговую нагрузку (ПК-29);  

- методикой специальных режимов в отношении 

отдельных объектов предпринимательской деятельности 

(ПК-33);  

- способностью оценивать принцип непрерывной 

деятельности организации (ПК-33);  

- навыками анализировать проблемные ситуации и 

определять надлежащую базу для оценок в целях 

формулирования проблем и нахождения путей их 

решения (ПСК-1);  

- познаниями в области выработки для хозяйствующего 

субъекта учетной политики для налогообложения (ПСК-

1); 

- проведений самостоятельных исследований (ПСК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Теоретико-методологические основы налогового учета 

2. Модели взаимодействия систем бухгалтерского и 

налогового учета 

3. Вопросы совершенствования налогового учета доходов 

и расходов 

4. Особенности организации и ведения налогового учета в 

условиях уплаты ЕСХН 

5. Совершенствование налоговой отчетности 

6. Выбор налогового режима как элемент налогового 

планирования 

7. Учетная политика для целей налогообложения как 

фактор оптимизации налоговых платежей 

8. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций 

9. Учет отложенных налогов в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 6 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 4 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Автор: 

 

 

доцент кафедры бухгалтерского финансового учета, 

к.э.н., доцент Фролов А. В. 

  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анализ финансовой отчетности» 

по подготовке экономиста по специализации  

 
38.03.01 Экономика 

шифр специальность  

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 
P

специализация 

 

Форма обучения – очная, заочная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 ЗЕТ., 108 час. 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма: лекции – 22 ч., практические занятия – 32 ч.,  

самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма: лекции – 4 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 4 ч. 

 

 Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения  дисциплины «Анализ финансовой 

отчетности» является углубленное изучение методики анализа 

финансовой отчетности, формирующее  у студентов 

способность целостного восприятия, интерпретации и оценки 

ключевых аспектов анализа финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина «Анализ финансовой отчетности» 

входит в число обязательных дисциплин вариативной части 

профессионального цикла Б1.В.02 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

а) профессиональных (ПК):  

- способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности (ПК-26); 

- способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- методики расчета экономических показателей (ПК-26); 

- инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-29); 

- значение отчетности для управления, контроля и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта и обеспечения экономической безопасности (ПК-33). 

Умения: 

- формулировать рекомендации по улучшению прозрачности 

показателей, раскрываемых в бухгалтерской отчетности (ПК-



26); 

-использовать на практике инструментарий системного 

анализа финансовой отчетности для  обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-29); 

- обосновывать выбор методики расчета финансово-

экономических показателей с учетом поставленной задачи и 

характера имеющейся информации;  

- применять методику анализа и оценки информации 

финансовой, бухгалтерской и статистической отчетности для 

принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33). 

Навыки: 

- аналитической обработки учетной и отчетной информации 

(ПК-26);  

- навыками анализа проблемных ситуаций в области 

организации учетных процессов и  формирования адекватной 

информационной базы для их решения, определения методов 

и способов их разрешения (ПК-29); 

- навыками анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, использовать полученные сведения 

для принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33) 

. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Бухгалтерская отчетность как основной источник 

информации для анализа финансового состояния организации  

2. Теоретические и методологические основы анализа 

финансовой отчетности 

3. Анализ бухгалтерского баланса и оценка финансового 

состояния организации 

4. Анализ финансовой устойчивости и 

платежеспособности 

5. Анализ деловой и рыночной активности организации 

6. Анализ отчета о финансовых результатах 

7. Аналитические возможности отчета об изменении 

капитала 

8. Аналитические возможности отчета о движении 

денежных средств 

9. Анализ прочей информации, содержащейся в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

10.  Анализ консолидированной и сегментарной 

отчетности организации 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр А – зачет  

Заочная форма обучения: 5 курс – зачет, контрольная работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н., 

доцент И.А. Демченко 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский управленческий учет» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 

36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 8., самостоятельная работа – 123 ч., контроль – 9 

ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в области бухгалтерского 

управленческого учета, выбора инструментальных средств 

для обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности; подготовка высококвалифицированных 

специалистов, обладающих хорошей теоретической и 

профессиональной подготовкой, способных анализировать 

и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации и использовать полученные сведения для 

составления управленческой отчетности, бюджетов, смет и 

принятия управленческих решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.03 «Бухгалтерский управленческий учет» 

относится к вариативной части дисциплин. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общие (ОК): 

- способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

профессиональные (ПК): 

- способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосновывать свой выбор 

(ПК-29); 

-способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений 



по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33); 

профессионально-специализированные компетенции 

(ПСК): 

-способностью составлять первичную документацию, 

учетные регистры, отчетные формы, на основе применения 

предусмотренных действующим законодательством правил 

и приемов ведения бухгалтерского, налогового и 

бюджетного учета (ПСК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методики  принятия оптимальных организационно-

управленческих решений (ОК-8) 

-инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-29); 

- методики анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности (ПК-33); 

- методики составления первичной документации, учетных 

регистров, отчетных форм, на основе применения 

предусмотренных действующим законодательством правил 

и приемов ведения бухгалтерского, налогового и 

бюджетного учета (ПСК-1). 

 

Умения: 

-принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

-выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности (ПК-33); 

-составлять первичную документацию, учетные регистры, 

отчетные формы, на основе применения предусмотренных 

действующим законодательством правил и приемов 

ведения бухгалтерского, налогового и бюджетного учета 

(ПСК-1). 

 

Навыки: 

-принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

-выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор (ПК-29); 



-анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации, использовать полученные 

сведения для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности (ПК-33); 

-составлять первичную документацию, учетные регистры, 

отчетные формы, на основе применения предусмотренных 

действующим законодательством правил и приемов 

ведения бухгалтерского, налогового и бюджетного учета 

(ПСК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Сущность и организация бухгалтерского  

управленческого учета 

Тема 2. Затраты и их классификация 

Тема 3. Калькулирование себестоимости. Сущность понятия 

«себестоимость», роль данных  о себестоимости в 

управлении современным  бизнесом.   

Тема 4. Методы учета затрат на производство 

(попроцесный, попередельный, позаказный, нормативный) 

Тема 5. Зарубежные системы учета затрат (стандарт-кост, 

директ-костинг, метод АВС) 

Тема 6. Бюджетирование и контроль затрат 

Тема 7. Управленческая отчетность 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 7 – экзамен, курсовая 

работа 

UЗаочная форма обученияU: курс 5 – экзамен, курсовая работа 

 

 

Автор: 

 

Профессор кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

д.э.н., Е.И. Костюкова, доцент кафедры бухгалтерского 

управленческого учета, к.э.н. С.В. Гришанова 

 

  

 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бюджетирование и контроль расходов» 
по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «UФинансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 
 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 22 ч., практические занятия – 30 

ч.,  

самостоятельная работа – 54 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические занятия – 6 ч., 

самостоятельная работа – 125 ч, контроль – 9 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является теоретическая и 

практическая подготовка обучающихся, формирование у 

слушателей знаний и навыков в области бюджетирования и 

контроля затрат  

 

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Бюджетирование и контроль расходов» 

относится к вариативной части базового цикла обязательных 

дисциплин Б1.В.04 и призвана сформировать навыки применения 

инструментов бюджетирования. 

Дисциплина является составной частью комплексного обучения 

специалистов в области финансового учета и контроля в 

правоохранительных органах и направлена на формирование 

глубоких знаний в области обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 

 

ОК-12; ПК-23; ПК-27; ПК-36 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации (ОК-12) 

 

профессиональные (ПК): 

- способностью применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-23); 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные 

на их устранение (ПК-27); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-36). 



 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- основы работы с различными информационными ресурсами и 

технологиями в области бюджетирования и контроля расходов, 

применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации о затратах экономического субъекта (ОК-12). 

- особенности применения методов бюджетирования с целью 

осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

- способы интерпретации результатов контроля, исследования и 

обобщения причин и последствий выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков, и формирования предложений, 

направленных на их устранение (ПК-27); 

- методы прогнозирования динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов посредством 

применения инструментов бюджетирования (ПК-36). 

 

Умения: 

- Подбирать различные информационные ресурсы и технологии в 

области бюджетирования и контроля расходов, применять основные 

методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации о затратах 

экономического субъекта (ОК-12) 

- применять методы бюджетирования с целью осуществления 

контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-23); 

- составлять расчеты сметной и фактической себестоимости, 

анализировать и обосновывать их результаты, выявлять причины и 

последствия выявленных отклонений и формировать предложения, 

направленные на их устранение (ПК-27); 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию информации для 

прогнозирования динамики основных экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов посредством применения 

инструментов бюджетирования (ПК-36). 

 

Навыки: 

- способность работать с различными информационными ресурсами 

и технологиями калькулирования, применять основные методы 

исчисления фактической себестоимости, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации о результатах калькуляционного процесса 

(ОК-12); 

- постановка системы бюджетирования с целью контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-23); 

- владения приемами оценки результатов контроля расходов 

экономического субъекта, исследования и обобщения причин и 

последствий выявленных отклонений, нарушений и недостатков, и 

формирования предложений, направленных на их устранение (ПК-

27); 

- самостоятельного овладения информацией для применения 



методов прогнозирования динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов посредством 

применения инструментов бюджетирования (ПК-36). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Учет затрат их классификация, поведение 

Тема 2. Основы калькулирования себестоимости продукции, работ, 

услуг 

Тема 3. Особенности организации бюджетного процесса 

Тема 4. Учет и контроль накладных расходов 

Тема 5. Сущность финансового планирования и бюджетирования на 

предприятии 

Тема 6. Бюджетирование деятельности государственных 

предприятий и учреждений 

Тема 7. Учет затрат и калькулирование в разных отраслях 

производственной сферы 

Тема 8. Бюджетирование в системе управленческого учета 

бюджетного учреждения 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 9 – экзамен 

UЗаочная форма обучения:U курс 5 – контрольная работа, экзамен 

 

Автор: 

 

профессор кафедры бухгалтерский управленческий учет, д.э.н. А.Н. 

Бобрышев 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовый риск-менеджмент» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 32 ч., практические 

занятия – 32 ч., самостоятельная работа – 44 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 125 ч, контроль – 9 

ч.  

 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансовый риск-

менеджмент» являются теоретическое и практическое 

ознакомление обучающихся принципам, основным 

методам финансового риск-менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры 

капитала;  идентификация основных принципов и 

стандартов финансовой отчетности организации, знания 

управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого  учета; ознакомление 

обучающихся принципам анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; методов оценки 

инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования в условиях способствующих 

экономической безопасности. 

Изучение курса способствует развитию у 

обучающегося экономического   мышления, развивает 

навыки установления причинно-следственных связей 

явлений, обоснования приоритетов в экономических 

условиях ориентации на конкретные финансовые цели при 

управлении финансовыми ресурсами и денежными 

потоками хозяйствующего субъекта в условиях 

экономической безопасности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) «Финансовый 

менеджмент» относится к циклу Б1.В.05 и является 

вариативной. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности (ПК-26); 



- способностью проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32) 

способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм 

собственности (ПК-26); 

- экономические риски и давать им оценку, 

идентифицировать риски (ПК-32); 

- финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации (ПК-33); 

 

Умения: 

- использовать основные приемы и методы показатели 

финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм 

собственности (ПК-26); 

- проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку (ПК-32); 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации (ПК-33); 

 

Навыки: 

- анализа показателей финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности (ПК-26); 

- проведения анализа возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-32); 

- анализа и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для 

принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Базовые показатели и принципы финансового 

риск-менеджмента 
Тема 1. Сущность и классификация финансовых рисков при 

угрозе экономической безопасности  

Тема 2. Понятие экономического риска предприятия и 

сущность  риск-менеджмента 

Тема 3. Терминология и базовые показатели финансового 

менеджмента 



Раздел 2. Тактика управления организацией при угрозе 

экономической безопасности 
Тема 4. Эффект финансового и операционного рычага и 

оценка совокупного риска 

Тема 5. Денежные потоки предприятия 

Тема 6. Комплексное оперативное управление оборотными 

активами и краткосрочными обязательствами предприятия 

Раздел 3. Финансовый риск-менеджмент: стратегия 

управления организацией в условиях экономической 

безопасности 
Тема 7. Управление структурой капитала, стоимость 

капитала 

Тема 8. Дивидендная политика на предприятиях 

Тема 9. Финансовое планирование и прогнозирование в 

условиях экономической безопасности 

Раздел 4. Финансовый риск-менеджмент: управление 

инвестициями, анализ и хеджирование рисков 
Тема 10. Управление инвестициями 

Тема 11. Управление предпринимательским риском в 

условиях экономической безопасности 

Тема 12. Инструменты хеджирования рыночного и 

специфического рисков организации в условиях 

экономической безопасности 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 9 – экзамен  

UЗаочная форма обучения:U курс 5 – контрольная работа, 

экзамен 

 

Автор: 

 

доцент кафедры финансового менеджмента и банковского 

дела, к.э.н. Л.А. Латышева 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – U_очная . заочная__ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 90 ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 128 ч., контроль – 4ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний и навыков по 

использованию учетной информации о 

внешнеэкономической деятельности для предотвращения 

угроз экономической безопасности. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

   Дисциплина  Б1.В.06 «Учетно-аналитическое обеспечение 

экономической безопасности ВЭД» относится к 

вариативной части  и является обязательной к изучению. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

– способностью анализировать состояние и 

перспективы развития внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую безопасность (ПК-35) 

профессионально-специализированные (ПСК): 

- способность проводить мероприятия по подготовке 

и формированию отчетных данных, используя 

информационную базу бюджетного и налогового учета 

(ПСК-1) 

  

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

 состояние и перспективы внешнеэкономических 

связей и их влияние на экономическую безопасность  

(ПК-35);  

 теоретические основы бухгалтерского учета и 

базовых общепринятых правил ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов организаций в условиях 

ведения внешнеэкономической деятельности (ПСК-

1) 



Уметь:  

 анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на 

экономическую безопасность  (ПК-35);  

 составлять первичную документацию, учетные 

регистры, отчетные формы, на основе применения 

предусмотренных действующим законодательством 

правил и приемов ведения бухгалтерского учета  

(ПСК-1)   

Владеть:  

 навыками ведения бухгалтерского  учета валютных и 

экспортно-импортных операций в рамках 

внешнеэкономической деятельности экономических 

субъектов (ПСК-1)    

 навыками сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для анализа состояния и перспектив 

развития внешнеэкономических связей и их влияние 

на экономическую безопасность  (ПК-35)  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Основы построения системы учетно-аналитического 

обеспечения экономической безопасности  ВЭД 

2. Бухгалтерский учет курсовых разниц 

3. Бухгалтерский учет  операций по движению денежных 

средств в иностранной валюте 

4. Бухгалтерский учет расчетных операций в иностранной 

валюте 

5. Формы расчетов и условия поставки по внешнеторговым 

контрактам 

6. Бухгалтерский учет экспортных операций 

7. Бухгалтерский учет импортных операций 

8. Бухгалтерский учет реэкспортных, реимпортных, 

товарообменных, компенсационных операций 

9. Особенности анализа внешнеэкономической деятельности 

в рамках обеспечения экономической безопасности 

 

 

 

 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 6 – зачет 

UЗаочная форма обученияU: курс 4 – зачет, контрольная 

работа 

  

Автор: доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, к.э.н. О.В. 

Ельчанинова 

 

  

  

 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовая безопасность» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль – 

36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические  

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 123 ч, контроль – 9 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

− формирование у обучающихся теоретических и 

практических основ в области экономической и финансовой 

безопасности на основе анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации 

содержащейся в учетно-отчетной документации, 

использования полученных сведений для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности; развитие способностей 

анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и 

учреждений различных форм собственности, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и 

муниципальных финансов. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.07 «Финансовая безопасность» является 

дисциплиной вариативной части и является обязательной к 

изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессионально-специализированные (ПСК): 

- способностью правильно применять принципы и методы 

регулирования финансовых отношений и действующее 

финансовое законодательство в целях эффективного 

формирования и использования финансовых ресурсов в 

конкретных экономических системах и обеспечения 

финансовой безопасности (ПСК-3); 

профессиональные (ПК): 

- способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в 

сфере государственных и муниципальных финансов (ПК-

24); 

- способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности (ПК-26); 



- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
− основных методов и принципов  регулирования 

финансовых отношений (ПСК-3); 

− финансового законодательства,  в целях 

эффективного формирования и использования финансовых 

ресурсов в конкретных экономических системах и 

обеспечения финансовой безопасности (ПСК-3); 

− основных понятий, категорий и инструментов 

формирования использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов (ПСК-24); 

− основных показателей оценки финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности (ПК-26); 

− основных направлений обеспечения защищенности и 

предотвращения угроз для экономической безопасности 

страны (ПК-33); 

− анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской 

и иной информации содержащейся в учетно-отчетной 

документации, использования полученных сведений для 

принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33). 

Умения: 

− применять принципы и методы регулирования 

финансовых отношений и действующее финансовое 

законодательство в целях эффективного формирования и 

использования финансовых ресурсов в конкретных 

экономических системах и обеспечения финансовой 

безопасности (ПСК-3); 

− оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов (ПСК-24); 

− выявлять и пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов (ПСК-24); 

− анализировать и рассчитывать показатели 

финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов, организаций и учреждений 

различных форм собственности (ПК-26); 

− проводить классификацию угроз экономической и 

финансовой безопасности (ПК-33); 

- выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере 

экономической безопасности; разрабатывать мероприятия 

по их локализации и нейтрализации (ПК-33). 

 

Навыки: 

− методологии регулирования финансовых отношений 



в целях эффективного формирования и использования 

финансовых ресурсов в конкретных экономических 

системах и обеспечения финансовой безопасности (ПСК-3); 

− выявления и пресечения нарушения в сфере 

государственных и муниципальных финансов (ПСК-24); 

− оценки эффективности формирования и 

использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов (ПСК-24); 

− поиска и анализа показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности (ПК-26); 

− выявления, оценки, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности (ПК-33). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Теория и  методы формирования и обеспечения 

финансовой безопасности государства 

Тема 2. Угрозы финансовой безопасности Российской 

Федерации 

Тема 3. Угрозы финансовой безопасности региона 

Тема 4. Теория и  методы формирования и обеспечения 

финансовой безопасности организации 

Тема 5. Анализ и оценка внутренних угроз организации 

Тема 6. Финансовая безопасность личности на рынке 

кредитных ресурсов 

Тема 7. Социальное и пенсионное страхование физических 

лиц в современных условиях Российской Федерации 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 6 – экзамен 

UЗаочная форма обучения:U  курс 4 – экзамен, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, 

к.э.н. И.М. Подколзина 

 

  
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Государственный и муниципальный финансовый контроль» 

по подготовке экономиста по специализации 
 

38.05.01  Экономическая безопасность 

P

шифр  
P

Специальность 

   

  Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах 

  P

Специализация 

Форма обучения – очная, заочная  
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3  ЗЕТ, U108 Uчас 
  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

приобретение обучающимися теоретических и практических знаний в 

области государственного и муниципального финансового контроля; 

получение представления о системе органов государственного и 

муниципального финансового контроля; ознакомление с действующим 

законодательством в области деятельности органов государственного и 

муниципального финансового контроля, проблемами и практикой его 

применения. 
  

Место 

дисциплины в 

структуре ОП 

ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.08 «Государственный и муниципальный 

финансовый контроль» вариативной части  

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и 

муниципальных финансов (ПК-24); 

- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм 

собственности (ПК-26); 

- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-27). 
  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Знания:   

- правил и процедуры принятия организационно-управленческих 

решений по результатам проведения контрольных мероприятий (ОК-8); 

- современного законодательства, нормативных и методических 

документов, регулирующих сфер государственного и муниципального 

финансового контроля (ПК-24);  

- состава и полномочий органов государственного и муниципального 

финансового контроля (ПК-24);  

- порядка использования основных методов финансового контроля (ПК-

26); 



- основных концепций финансового контроля (ПК-26); 

- документального оформления контрольного процесса (ПК-27);  

- способов использования данных, полученных при реализации контроля 

(ПК-27).  

Умения:  

- организовать работу коллектива по проведению контрольных 

мероприятий (ОК-8);  

- анализировать, толковать и правильно применять нормативные 

правовые акты (ПК-24);  

- делать выводы о законности совершенных финансовых операций (ПК-

24);  

- применять методы контроля к конкретным объектам, подлежащим 

контрольной проверке (ПК-26);  

- организовывать и проводить контрольные проверки (ПК-26);  

- дать объективную оценку состояния финансово – хозяйственной 

деятельности организации и проверяемой отчетности (ПК-26);  

- делать выводы по результатам контрольных действий (ПК-27);  

- разработать конкретные предложения по устранению выявленных 

нарушений и недостатков (ПК-27);  

- организовать контроль за своевременным и полным устранением 

отмеченных контрольной проверкой нарушений и недостатков (ПК-27).  

Навыки:  

- принятия организационно-управленческих решений (ОК-8); 

- владения методами оценки эффективного формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов 

с целью выявления и пресечения нарушений в сфере государственных и 

муниципальных финансов (ПК-24); 

- анализа показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности 

(ПК-26); 

- подготовки предложений по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, привлечению к ответственности виновных лиц и 

возмещению ущерба, причиненного государству и экономическому 

субъекту (ПК-27). 
  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Экономическое содержание государственного и муниципального 

финансового контроля  

Тема 2. Система государственного и муниципального финансового 

контроля и принципы ее функционирования 

Тема 3. Организационные и правовые основы осуществления 

государственного и муниципального финансового контроля в РФ 

Тема 4. Методические вопросы осуществления государственного и 

муниципального финансового контроля  

Тема 5. Нарушения бюджетного законодательства и меры 

ответственности за их совершение 

Тема 6. Основные направления реформирования государственного и 

муниципального финансового контроля в РФ 
  

Форма контроля  Очная форма обучения: 8 семестр – зачет с оценкой. 

Заочная форма обучения: 4 курс – зачет с оценкой, контрольная работа. 

  

Автор: к.э.н., доцент кафедры «Финансы, кредит и страховое дело» Углицких О.Н. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Контроль и ревизия в правоохранительных органах» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обучения:U Лекции – 18ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обучения:U Лекции – 4., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль 

– 4 ч.  

 

Цель изучения дисциплины обеспечение глубоких знаний в области организации и 

методики  ревизии и контроля, приобретение навыков 

по проведению ревизионных проверок  и 

использованию результатов ревизии  в 

правоохранительных органах  
  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.09 «Контроль и 

ревизия в правоохранительных органах»  является 

обязательной дисциплиной в вариативной части  

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения (ОК- 8) 

профессиональные (ПК): 

- способностью организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК- 22)  

- способностью оценивать эффективность систем 

внутреннего контроля и аудита (ПК-25). 

- способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-27) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- основные понятия теории управления организацией, 

необходимые для разработки организационно-

управленческих решений  при проведении контрольно-

ревизионных мероприятиях (ОК-8) 

- организацию проверки финансово-хозяйственной 

деятельности в правоохранительных органах (ПК-22)      



- оценку эффективность систем внутреннего контроля 

и ревизии в правоохранительных органах (ПК-25) 

- способы анализировать результаты контроля, 

обобщать причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение, которые 

были получены в ходе контрольно-ревизионных 

мероприятиях  (ПК-27)  

Уметь: 

- применять основные законы управления 

организацией в решении профессиональных задач при 

проведении контрольно-ревизионных мероприятиях 

(ОК-8) 

- применять методы осуществления контроля и 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-22) 

- планировать, организовать проведение аудиторской 

проверки всех аспектов бухгалтерского учета и 

отчетности, и состояния внутреннего контроля и 

аудита в организациях (ПК-25) 

- результаты контроля и ревизии, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение (ПК-27)    

  

 Владеть: 
- навыками принимать и обосновывать  оптимальные 

организационно-управленческие решения при 

проведении контрольно-ревизионных мероприятиях 

(ОК-8) 

- навыками применять методы осуществления 

контроля и ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК 22) 

навыками планировать, организовать проведение 

аудиторской проверки всех аспектов бухгалтерского 

учета и отчетности, и состояния внутреннего контроля  

и аудита в организациях (ПК-25)  

подготовкой анализировать  результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-27)   

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Понятие, задачи и виды ревизии по инициативе 

правоохранительных органов 

Правовое регулирование деятельности ревизоров при 

проведении документальной ревизии по инициативе 

правоохранительных органов 

Координация деятельности контрольно-ревизионных и 

правоохранительных органов по осуществлению 

контроля и предупреждения злоупотреблений 

Особенности проведение документальной ревизии по 



инициативе правоохранительных органов 

Взаимодействие правоохранительных и ревизионных 

органов 

Порядок представления материалов ревизий и срочных 

донесений правоохранительным органам 

  

Форма контроля  UОчная форма обученияU: семестр А – зачет, 

UЗаочная форма обученияU: 5 курс – зачет, контрольная 

работа. 

Автор:              доцент кафедры экономического анализа и аудита 

Бездольная Т.Ю. 

 

 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практикум по бухгалтерскому учету (в государственных ПО)» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – U_очная, заочная__ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения:  

Практические занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 36ч. 

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2ч., практические занятия – 6 ч., самостоятельная 

работа – 60ч., контроль – 4ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся практических умений и 

навыков по   организации бухгалтерского учета в 

правоохранительных органах. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

   Дисциплина  Б1.В.10 «Практикум по бухгалтерскому 

учету (в государственных ПО)» относится к базовой части 

дисциплин и является обязательной к изучению. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-12) 

профессиональные (ПК): 

– способностью применять методы осуществления 

контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-23) 

– способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-

27) 

– способностью осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-28) 

– способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33) 



профессионально-специализированные (ПСК): 

- способность проводить мероприятия по подготовке 

и формированию отчетных данных, используя 

информационную базу бюджетного и налогового учета 

(ПСК-1) 

  

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

 способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-12) 

 методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-23) 

 причины и последствия отклонений, 

нарушений и недостатков и способы их 

устранения (ПК-27) 

 способы осуществления сбора, анализа, 

систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28) 

 способы анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в учетно-

отчетной документации (ПК-33) 

Уметь:  

 применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-12) 

 применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-23)  

 анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение 

(ПК-27) 

 осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач (ПК-28) 

 анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической 

безопасности (ПК-33) 



Владеть:  

 навыками работы с различными информационными 

ресурсами и технологиями (ОК-12)  

 навыками осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов 

(ПК-23)  

 навыками исследования и обобщения причин и 

последствий выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков,   их устранения (ПК-27) 

 навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и 

интерпретации данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-28) 

 навыками анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

учетно-отчетной документации (ПК-33) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Организация учета в правоохранительных органах 

Учет операций с нефинансовыми активами 

Учет операций с финансовыми активами 

Учет обязательств 

Учет финансового результата 

Составление отчетности 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр А - зачет 

UЗаочная форма обученияU: курс 5 – зачет, контрольная 

работа 

 

  

Автор: доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. О.В. Ельчанинова 

 

  

  

 

 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Информационная безопасность» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3ЗЕТ,  108 часов 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 18ч., практические занятия – 36ч., 

самостоятельная работа – 54 ч. 

 Заочная форма обучения: 

Лекции – 4 ч., практические занятия – 8ч., 

самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4ч. 

 

Цель изучения дисциплины  Целью освоения учебной дисциплины 

«Информационная безопасность»  является 

приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах и закономерностях информационной 

защиты.  

Задачи изучения дисциплины: 

Изучить понятия информационной безопасности и ее 

защиты, уровни информационной безопасности, 

угрозы безопасности и защита от угроз.  Познакомить 

со стандартами  и спецификой информационной 

безопасности.  

 

  

Место дисциплины в структуре 

ОПОПВО 

Учебная дисциплина входит в  вариативную часть 

дисциплин (Б1.В.11). 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения дисциплины 
 общекультурные компетенции (ОК) 

способностью работать с различными 

информационными ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации  (ОК-12) 

б) профессиональные компетенции (ПК) 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации (ПК-20); 

способностью выбирать инструментальные средства 

для обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосновывать свой 

выбор  (ПК-29); 

Обще профессиональные компетенции (ОПК) 

38.05.01 Экономическая безопасность 

шифр направление подготовки 

 Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах 



способностью ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах (ОПК-3) 

 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе изучения 

дисциплины 

Знать:  

 основные понятия информационной безопасности, 

 основные уровни информационной безопасности, 

 основные правовые аспекты защиты информации, 

 каналы утечки информации и ее защиты. 

Уметь: 

 классифицировать каналы утечки информации; 

 применять законы, регулирующие 

взаимоотношения в области защиты 

информационных ресурсов; 

 применять системную защиту информации; 

 оформлять руководящие документы по 

информационной безопасности и защиты 

информации. 

 

Навыки:  

- навыками использования основ знаний 

информационной безопасности при осуществлении 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- навыками применения требований 

законодательства  в сфере защиты информации. 

 

  

Краткая характеристика учебной 

дисциплины (основные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Общая характеристика информационной 

безопасности. Угроза (утечка) информации. 

Раздел    2.  Уровни информационной безопасности. 

Раздел    3.   Защита информационных ресурсов. 

  

  

  

  

  

  

  

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 3семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: курс – зачет с оценкой, 

контрольная работа 

 

 

Авторы:    Трошков А.М., доцент кафедры информационные системы 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерский учет в казенных учреждениях» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

U38.05.01 UЭкономическая безопасность 
шифр Специальность 

 U«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 Специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 16 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 38 ч. 

Заочная форма: лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в 

казенных учреждениях» является формирование у 

обучающихся знаний и навыков в области организации и 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в 

казенных учреждениях. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.12 «Бухгалтерский учет в казенных 

учреждениях» является дисциплиной вариативной части и 

является обязательной к изучению дисциплиной. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

- способность работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-

12); 

профессиональные (ПК): 

- способностью применять методы осуществления 

контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

- способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-27); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-36).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

- эффективные способы и алгоритмы принятия 

оптимальных организационно-управленческих решений 

(ОК-8); 

- имеющиеся различные информационные ресурсы и 

технологии (ОК-12); 

- видов контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-23); 



- основные приемы и методы экономического анализа и 

контроля (ПК-27); 

- основные экономические показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-36); 

Умения: 

- ориентироваться в определенных ситуациях при принятии 

оптимальных организационно-управленческих решений 

(ОК-8); 

- работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями (ОК-12); 

- осуществлять контроль финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

- проводить анализ и осуществлять контроль с целью 

выявления причин отклонений, нарушений и недостатков в 

деятельности организации (ПК-27); 

- использовать методы прогнозирования основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-36); 

Навыки: 

- принятия оптимальных управленческих решений в 

сложившихся ситуациях (ОК-8); 

- применение основных методов, способов и средств 

получения, обработки и систематизации информации (ОК-

12); 

- осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

- применения основных методов экономического анализа и 

контроля, способностью выявления причин отклонений, 

нарушений и недостатков (ПК-27); 

- применения существующих методов прогнозирования и 

определения динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-

36). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Для полноценного изучения дисциплина «Бухгалтерский 

учет в казенных учреждениях» включает ключевые темы: 

1. Организация бюджетного учета в казенных учреждениях. 

2. Учет основных средств, нематериальных и 

непроизведенных активов в казенных учреждениях. 

3. Учет материальных запасов в казенных учреждениях. 

4. Учет денежных средств и финансовых вложений в 

казенных учреждениях. 

5. Учет требований в казенных учреждениях. 

6. Учет расчетов и обязательств в казенных учреждениях. 

7. Учет труда и его оплаты в казенных учреждениях. 

8. Учет финансового результата в казенных учреждениях. 

9. Учет санкционирования расходов в казенных 

учреждениях. 

10. Бухгалтерская отчетность в казенных учреждениях. 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 9 – зачет, заочная форма – 

5 курс зачет, контрольная работа. 

Автор: доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н., доцент Тунин С. А. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В. 13 «Практикум по бухгалтерскому учету  

(учет в негосударственных правоохранительных органах)»  
по подготовке специалистов по специальности 

  

  

U38.05.01 U«Экономическая безопасность» 
шифр специальность 

 U«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

 U«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, U72U час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обученияU: лекции – нет, лабораторные 

занятия – нет, практические занятия - 36 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обученияU: лекции – нет, лабораторные 

занятия – нет, практические занятия - 6 ч., 

самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения дисциплины является закрепление знаний, полученных по учетным 

дисциплинам, и развитие профессиональных 

практических умений и навыков в области 

бухгалтерского учета. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.13 «Практикум по 

бухгалтерскому учету (учет в негосударственных 

правоохранительных органах)» относится к циклу Б1.В 

«Вариативная часть». 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способность работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-

12); 

профессиональные (ПК): 
- способность применять методы осуществления 

контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

- способность анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, нарушений и недостатков и 

готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-27); 

- способность осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК-

28); 

- способность анализировать и интерпретировать 



финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-

33). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- информационных ресурсов и технологий, способов и 

средств получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи учетной и отчетной информации 

(ОК-12);  

- нормативной базы по учетному обеспечению контроля 

финансово- хозяйственной деятельности 

негосударственных правоохранительных органов; 

методов, используемых при проведении контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

негосударственных правоохранительных органов (ПК-

23); 

- типичные отклонения, нарушения и недостатки, 

выявляемые в ходе анализа результатов контроля, их 

причины и последствия (ПК-27); 

- механизма сбора, систематизации, оценки и 

интерпретации учетных и отчетных данных, 

необходимых для решения задач в области 

экономической безопасности на макро- и микроуровне 

(ПК-28);  

- виды финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в учетной документации (ПК-33). 

Умения: 

- работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями; применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи учетной и отчетной информации 

(ОК-12); 

- анализировать учетную и отчетную информацию при 

проведении контроля финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта; оформлять 

полученные результаты при проведении контроля 

финансово-хозяйственной деятельности 

негосударственных правоохранительных органов (ПК-

23); 

- анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков и готовить 

предложения, направленные на их устранение (ПК-27); 

- собирать, анализировать, систематизировать, оценивать 

и интерпретировать учетные и отчетные данные, 

необходимые для решения профессиональных задач (ПК-

28); 

- использовать учетные и отчетные данные для 

предупреждения, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33). 



Навыки: 

- работы с различными информационными ресурсами и 

технологиями по получению, хранению, систематизации, 

обработки и передачи учетной и отчетной информации 

(ОК-12); 

- владения методикой организации и проведения 

контрольных мероприятий в негосударственных 

правоохранительных органах (ПК-23); 

- анализа результатов контроля и обобщения причин и 

последствий выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков, подготовки предложений, направленные на 

их устранение (ПК-27); 

- сбора, систематизации, оценки и интерпретации 

учетных и отчетных данных, необходимых для решения 

задач в области экономической безопасности на макро- и 

микроуровне (ПК-28); 

- обработки финансовой, бухгалтерской учетной и 

отчетной информации для нахождения  и нейтрализации 

угроз экономической безопасности (ПК-33). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Общие положения по организации бухгалтерского 

учета в негосударственных правоохранительных органах 

2. Учет денежных средств 

3. Учет текущих обязательств и расчетов 

4. Учет труда и его оплаты 

5. Учет материально – производственных запасов 

6. Учет объектов основных средств и их амортизации 

7. Учет затрат на оказание услуг, выполнение работ 

8. Учет финансовых результатов от обычных и прочих 

видов деятельности  

9. Учет собственного и заемного капитала 

 10. Бухгалтерская финансовая отчетность 

негосударственных правоохранительных органов 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 9 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 5 курс – зачет, контрольная 

работа 

 

 

 

Автор: к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский финансовый учет» Кулиш Н.В. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий: 

 

UОчная форма обученияU: лекции – 16 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 38 ч.  

UЗаочная форма обученияU: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на понимание 

сущности и роли финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО); привить навыки формирования, 

интерпретирования информации об элементах финансовой 

отчетности, в формате МСФО и использования полученной 

информации для принятия управленческих решений 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.14 «Международные стандарты 

финансовой отчетности» относится к вариативной части. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные компетенции (ОК): 
- способность работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-

12); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33); 

профессионально-специализированные компетенции 

(ПСК): 

- способность составлять первичную документацию, 

учетные регистры, отчетные формы, на основе применения 

предусмотренных действующим законодательством правил 

и приемов ведения бухгалтерского, налогового и 

бюджетного учета (ПСК-1). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- основ и принципов МСФО в целях формирования 

информации об элементах финансовой отчетности, 



способов и средств получения, регистрации, 

систематизации и обработки учетной информации (ОК-12); 

- качественных характеристик финансовой отчетности в 

формате МСФО с целью принятия профессионального 

решения по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

- положений МСФО по отражению в отчетности ее 

элементов и фактов хозяйственной жизни, правил и 

приемов формирования отчетных форм (ПСК-1). 

Умения: 

- идентифицировать элементы отчетности и выбрать в 

отношении них предусмотренные МСФО методы и 

способы формирования информации (ОК-12); 

- формировать на примере конкретных практических 

ситуаций собственное профессиональное суждение о 

качестве финансовой информации; (ПК-33); 

- сформировать формат представления и раскрытия 

отчетной информации об элементах финансовой отчетности 

в соответствии с требованиями МСФО (ПСК-1); 

Навыки: 

- применения положений МСФО в соответствии с 

отражаемыми элементами отчетности (ОК-12); 

- на основе сформированного профессионального суждения 

выделять проблемы и оценивать в каком порядке их нужно 

решать с целью принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности субъекта (ПК-33); 

- формирования информации об элементах финансовой 

отчетности в отчетных формах в формате МСФО (ПСК-1). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Международная стандартизация финансовой 

отчетности. Формирование и развитие системы МСФО 

Тема 2. Концептуальные основы МСФО, состав и порядок 

представления отчетности, формируемой в формате МСФО 

Тема 3. Порядок отражения в отчетности нефинансовых 

активов организации 

Тема 4. Отражение в отчетности финансовых результатов 

Тема 5. Учет и отражение в отчетности финансовых 

инструментов 

Тема 6. Учет и отражение в отчетности вознаграждений 

работникам 

Тема 7. Консолидированная финансовая отчетность (МСФО 

(IFRS) 10) 

  

Форма контроля  UОчная форма обученияU: 9 семестр – зачет 

UЗаочная форма обученияU: 5 курс – зачет, контрольная 

работа 

Автор: доцент кафедры «Бухгалтерский финансовый учет» к.э.н., 

Сытник О. Е. 

  
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01                                  Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 Программа специалитета 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  328 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U практические занятия – 328 ч.,  

UЗаочная форма обучения:U практические занятия – 10, 

самостоятельная работа – 314, контроль – 4. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью  дисциплины «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» является 

формирование в структуре общего профессионального 

образования физической культуры личности студента, 

характеризующейся определенным уровнем специальных 

знаний и интеллектуальных способностей, приобретенных в 

результате воспитания, образования и воплощенных 

посредством компетенций (знаний, умений, навыков)  в 

различные виды  физкультурно-спортивной деятельности, 

культуру здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование, духовность и психофизическое  

здоровье..  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» относится к 

дисциплинам вариативной части  и является обязательной к 

изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии 

с социально значимыми представлениями о здоровом 

образе жизни    (ОК-9) 

б) профессиональные (ПК): 

–  способностью осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений, использовать для решения 

профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства, применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, по линии которых 

осуществляется подготовка специалистов (ПК-18)  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- понятий и навыков здорового образа жизни, способов 

сохранения   и укрепления здоровья (ОК-9) 

- техники и тактики рукопашного боя, спортивной    борьбы 

(ПК-18) 

- техники бега с препятствиями, на длинные дистанции, на 



короткие отрезки, барьерный бег (ПК-18)   

- средств физической культуры в регулировании  

работоспособности (ПК-18) 

 

Умения:  

- сформировать посредством физической культуры 

понимание о необходимости соблюдения здорового образа 

жизни, направленного на укрепление здоровья (ОК-9) 

- интегрировать полученные знания в формирование 

профессионально значимых умений и навыков (ОК-9) 

- на творческом уровне использовать и применять  методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-9) 

- составлять и проводить комплексы гигиенической 

гимнастики, комплексы упражнений для развития 

отдельных физических качеств (ПК-18)  

- дозировать нагрузку в процессе занятий физическими 

упражнениями (ПК-18) 

- применять на практике знания, умения и навыки в беге, 

спортивной борьбе (ПК-18) 

- использовать приемы рукопашного боя для самообороны 

и захвата преступников (ПК-18) 

Навыки: 

- владения методами и способами организации здорового 

образа жизни (ОК-9) 

- владения способами сохранения и укрепления здоровья 

(ОК-9) 

- владения  выполнением основных технических и 

тактических элементов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности (ПК-18)  

-  поведения человека в чрезвычайных ситуациях и оказания 

первой доврачебной помощи (ПК-18) 

- владения в совершенстве приемами захвата и 

самообороны, элементами спортивной борьбы и 

рукопашного боя (ПК-18)  

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

ОФП, профессионально-прикладная физическая 

подготовка, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, 

настольный теннис, футбол, гимнастика, атлетическая 

гимнастика, вольная борьба, фитнес-аэробика, туризм. 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 1-6 семестр - зачет 

 Заочная форма обучения: 1 курс - зачет 

 

 

Автор                                          Иванова С.В. старший преподаватель 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистические методы прогнозирования» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 16 ч., практические 

занятия – 18 ч., лабораторные занятия – 2 ч.,  

самостоятельная работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 

ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование научного представления о статистических 

методах прогнозирования, об их практическом применении 

на базе современных пакетов прикладных программ при 

решении социально-экономических задач. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Статистические 

методы прогнозирования» является дисциплиной по выбору 

и является обязательной к изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-30); 

- способностью на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- способностью проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-36). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методы построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-30); 

- методы исследования социально-экономических 

процессов в целях прогнозирования возможных угроз 



экономической безопасности (ПК-31); 

- способы анализа возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-32); 

- методы прогнозирования динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-36). 

 

 

Умения: 

- строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты (ПК-30); 

- исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- анализировать возможные экономические риски и давать 

им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности 

(ПК-32); 

- составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-

36). 

 

 

Навыки: 

- построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, необходимых для решения 

профессиональных задач, навыком анализа и 

интерпретации полученных результатов (ПК-30); 

- исследования социально-экономических процессов в 

целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- проведения анализа возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-32); 

- навыком составления прогнозов динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-36). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Сущность и эволюция методов прогнозирования 

Тема 2. Информационное обеспечение прогнозирования 

Тема 3. Интуитивные методы прогнозирования 

Тема 4. Адаптивные методы прогнозирования 

Тема 5. Формализованные методы прогнозирования 

Тема 6. Статистические методы прогнозирования 

циклических процессов  

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 7 – зачет 



UЗаочная форма обученияU: курс 4 – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н.  Ю.С. 

Скрипниченко 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрическое моделирование» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 16 ч., практические 

занятия – 18ч.,  лабораторные занятия – 2 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 

ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение современной методики построения 

эконометрических моделей, исследование социально-

экономических явлений и описание ситуаций на основе 

эконометрических моделей,  прогнозирование развития 

экономических процессов и явлений на макро- и 

микроуровне на основе эконометрических моделей, а также 

формирование у обучающегося углубленной системы 

знаний в области эконометрических методов исследования 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Эконометрическое 

моделирование» является дисциплиной по выбору и 

является обязательной к изучению дисциплиной. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способностью строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ПК-30); 

- способностью на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- способностью проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32); 

- способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-36). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

Знания:  
- методы построения стандартных теоретических и 



изучения дисциплины эконометрических моделей, необходимых для решения 

профессиональных задач (ПК-30); 

- методы исследования социально-экономических 

процессов в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-31); 

- способы анализа возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-32); 

- методы прогнозирования динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-36). 

 

 

Умения: 

- строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты (ПК-30); 

- исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- анализировать возможные экономические риски и давать 

им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности 

(ПК-32); 

- составлять прогнозы динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-

36). 

 

 

Навыки: 

- построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, необходимых для решения 

профессиональных задач, навыком анализа и 

интерпретации полученных результатов (ПК-30); 

- исследования социально-экономических процессов в 

целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- проведения анализа возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-32); 

- навыком составления прогнозов динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-36). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Эконометрический анализ воспроизводственного 

процесса 

Тема 2 Эконометрическое моделирование временных рядов 

Тема 3 Авторегрессионные модели 

Тема 4. Комплексные эконометрические модели 



Тема 5. Оценка параметров комплексных эконометрических 

моделей 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 7 – зачет 

UЗаочная форма обученияU: курс  4 – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. Ю.С. 

Скрипниченко 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«UАвтоматизация учетных системU» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

38.05.01  «Экономическая безопасность» 

    шифр       направление подготовки 

  

«Финансовый учет и контроль в правоохранительных  органах» 

             специализация 

 

  

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обученияU: лекции – 6 ч., практические 

занятия – 20 ч., лабораторная работа – 10 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обученияU: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., лабораторная работа – 2 ч., самостоятельная 

работа – 58 ч., контроль – 4ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у будущих специалистов знаний работы с 

наиболее распространенными программами  

автоматизации бухгалтерского учета и получение навыков 

их эксплуатации. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) «Автоматизация учетных 

систем» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу, вариативная часть, 

дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.02.01 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации. (ОК-

12) 

профессиональные (ПК): 

- способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосновывать свой выбор. 

(ПК-29) 

  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

-  основы организации работы с различными 

информационными ресурсами и технологиями. (ОК-12) 

- основы выбора инструментальных средств для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации для решения профессиональных задач. (ПК-

29) 

 

 Умения: 

-проводить работу с различными информационными 

ресурсами и технологиями. 

при решении профессиональных задач. Применять 

основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации. (ОК-12) 

- обосновывать свой выбор 

инструментальных средств для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации (ПК-29) 

Владеть:  
основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации в профессиональной деятельности. (ОК-12) 

методами анализа и обобщения в области 

инструментальных средств для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации (ПК-29) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Основы построения информационной системы. 

Классификация современных бухгалтерских 

информационных систем. 

Автоматизация учета основных средств и нематериальных 

активов.  

Автоматизация учета материально-производственных 

запасов.   

Автоматизация учета затрат на оплату труда и отчислений 

в различные фонды. 

Автоматизация учета затрат на производство продукции.  

Автоматизация учета выпуска и продажи готовой 

продукции.  

Автоматизация учета финансовых результатов. 

  

Форма контроля  UОчная форма обучения: 8U семестр – зачет 

UЗаочная форма обучения: 4U курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:              

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита 

Бездолная Т.Ю. 

ассистент кафедры экономического анализа и аудита 

Эреджепова Р.К.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные системы в налогообложении» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01  «Экономическая безопасность» 

    шифр       направление подготовки 

  

«Финансовый учет и контроль в правоохранительных  органах» 

             специализация 

  

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обученияU: лекции – 6 ч., практические 

занятия – 20 ч., лабораторная работа – 10 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обученияU: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 6 ч., лабораторная работа – 2 ч., самостоятельная 

работа – 58 ч., контроль – 4ч. 
 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у будущих специалистов знаний работы с 

наиболее распространенными программами  

автоматизации бухгалтерского учета и получение навыков 

их эксплуатации. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.02.02 

«Информационные системы в налогообложении» является 

обязательной дисциплиной в вариативной части, 

дисциплины по выбору 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

общекультурные (ОК): 

-способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации. (ОК-

12) 

профессиональные (ПК): 

- способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации и обосновывать свой выбор. 

(ПК-29) 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

-основы организации работы с различными 

информационными ресурсами и технологиями. (ОК-12) 

- основы выбора инструментальных средств для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической 

информации для решения профессиональных задач. (ПК-

29) 

 



 Умения: 

-проводить работу с различными информационными 

ресурсами и технологиями. 

при решении профессиональных задач. Применять 

основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации. (ОК-12) 

- обосновывать свой выбор 

инструментальных средств для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации (ПК-29) 

Владеть:  
основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации в профессиональной деятельности. (ОК-12) 

методами анализа и обобщения в области 

инструментальных средств для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации (ПК-29) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Основы построения информационной системы. 

Классификация современных бухгалтерских 

информационных систем. 

Автоматизация учетных данных по НДС. 

Автоматизация учетных данных по налогу на прибыль. 

Автоматизация учетных данных по налогу на имущество. 

Автоматизация учетных данных по транспортному налогу. 

Автоматизация учетных данных по земельному налогу. 

Автоматизация учета финансовых результатов. 

  

Форма контроля  UОчная форма обучения: 8U семестр – зачет 

UЗаочная форма обучения: 4U курс – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор:              

 

доцент кафедры экономического анализа и аудита 

Бездолная Т.Ю. 

ассистент кафедры экономического анализа и аудита 

Эреджепова Р.К.  

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Государственная антикоррупционная политика» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часов. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

UОчная форма обученияU: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч, самостоятельная работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обученияU: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

1) исследование содержания и сущности коррупционных 

правонарушений, причин их возникновения и распространения, 

изучение типологии данного феномена и мер, направленных на 

предупреждение, пресечение и минимизацию последствий 

коррупции; 

2) изучение студентами международных и российских 

нормативных правовых актов, определяющих понятие и 

содержание коррупции, регламентирующих направления 

противодействия ей; 

3) формирование у студентов основных принципов 

антикоррупционного поведения государственных и 

муниципальных служащих. 

  

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Государственная 

антикоррупционная политика» относится к вариативной части 

ОПОП и является дисциплиной по выбору. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование элементов следующих компетенций: 

ОК-2- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития России, ее место и роль в 

современном мире в целях формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма; 

ОПК-3- способностью применять основные 

закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

ПК-8 - способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; 

ПК-10 -способностью осуществлять мероприятия, 

направленные на профилактику, предупреждение преступлений и 



иных правонарушений, на основе использования закономерностей 

экономической преступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе коррупционных 

проявлений. 

  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
– основных этапов и закономерностей исторического 

развития России, сущности и содержания коррупции как 

социально-правового явления; детерминант коррупции, 

особенностей их проявления в механизме преступного поведения 

(ОК-2); 

- основных закономерностей создания и принципов 

функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

- правовых, организационных и тактических средств 

предупреждения коррупции; основных направлений 

профилактики коррупционного поведения; положения 

Конституции Российской Федерации, содержание принципов 

законности и патриотизма; (ПК-8); 

- основ проведения мероприятий, направленных на 

профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений, методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению 

преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-10) 

Умения: 

–анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном 

мире в целях формирования гражданской позиции и развития 

патриотизма (ОК-2); 

- применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

- способностью соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8); 

- делать анализ криминологической обстановки в регионе, 

проводить эмпирические исследования, осуществлять 

планирование предупреждения коррупционной преступности; 

определять вид и уровень латентности; применять основные 

методы криминологических исследований (ПК-10). 

Навыки: 

– применения политических знаний с целями обеспечения 

национальной безопасности и интересов России и факторов 

общества; оптимального использования политических знаний в 

обосновании мировоззренческой оценки истории и 

современности общества (ОК-2); 

- применения основных закономерностей создания и 

принципов функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

- способностью соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8); 

-оценки криминологической ситуации на определенной 



территории или объекте; анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, 

навыками реализации антикоррупционного поведения (ПК-10). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

19. Понятие, признаки и виды коррупции. 

20. Коррупция как социальное явление. 

21. Криминологическая характеристика коррупции. 

22. Ответственность за коррупционные преступления. 

23. Законодательство Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

24. Требования к профессиональному поведению 

государственных и муниципальных служащих. 

25. Международный опыт борьбы с коррупцией. 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 9 – зачет 

UЗаочная форма обученияU: курс 5 – зачет, контрольная работа 

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления и права 

Жданова О.В. 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Актуальные проблемы противодействия коррупции» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часов. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

UОчная форма обученияU: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч, самостоятельная работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обученияU: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч, самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

1) исследование содержания и сущности коррупционных 

правонарушений, причин их возникновения и распространения, 

изучение типологии данного феномена и мер, направленных на 

предупреждение, пресечение и минимизацию последствий 

коррупции; 

2) изучение студентами международных и российских 

нормативных правовых актов, определяющих понятие и 

содержание коррупции, регламентирующих направления 

противодействия ей, проблемы их реализации; 

3) формирование у студентов основных принципов 

антикоррупционного поведения государственных и 

муниципальных служащих. 

  

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Актуальные проблемы 

противодействия коррупции» относится к вариативной части 

ОПОП и является дисциплиной по выбору. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций: 

ОК-2- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития России, ее место и роль в 

современном мире в целях формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма; 

ОПК-3- способностью применять основные закономерности 

создания и принципы функционирования систем экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов; 

ПК-8 - способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; 

ПК-10 -способностью осуществлять мероприятия, 

направленные на профилактику, предупреждение преступлений и 

иных правонарушений, на основе использования закономерностей 



экономической преступности и методов ее предупреждения; 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений, в том числе коррупционных 

проявлений. 

  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
– основных этапов и закономерностей исторического 

развития России, сущности и содержания коррупции как 

социально-правового явления; проблемы борьбы с коррупцией, 

(ОК-2); 

- актуальных проблем создания функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

- правовых, организационных и тактических проблем 

предупреждения коррупции; основных направлений профилактики 

коррупционного поведения; содержание принципов законности и 

патриотизма; (ПК-8); 

- актуальных проблем проведения мероприятий, 

направленных на профилактику, предупреждение преступлений и 

иных правонарушений, методов ее предупреждения; выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие совершению 

преступлений, в том числе коррупционных проявлений (ПК-10) 

Умения: 

–анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, актуальных вопросов 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-

2); 

- выявлять проблемы создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

- соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8); 

- проводить эмпирические исследования, осуществлять 

планирование предупреждения коррупционной преступности; 

применять основные методы криминологических исследований в 

сфере изучения коррупционных преступлений (ПК-10). 

Навыки: 

–оптимального использования политических знаний в 

обосновании мировоззренческой оценки истории и современности 

общества (ОК-2); 

- применения закономерностей создания и принципов 

функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (ОПК-3); 

- соблюдения права и свободы человека и гражданина (ПК-

8); 

- анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, навыками реализации 

антикоррупционного поведения и проблем их предупреждения 

(ПК-10). 

  

Краткая 

характеристика 

1. Основные направления государственной 

политики в области противодействия коррупции на 



учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

современном этапе.  

2. Международные стандарты государственного 

управления в области противодействия коррупции.  

3. Система государственных органов, 

осуществляющих противодействие коррупции.  

4. Правовое регулирование деятельности 

государственных органов в сфере противодействия 

коррупции.  

5. Основания и порядок проведения 

антикоррупционных проверок. 

6. Основные виды правонарушений 

коррупционного характера в системе государственной 

службы.  

7. Дисциплинарная, административная и 

гражданско-правовая ответственность федеральных 

государственных служащих за коррупционные 

правонарушения.  

8. Уголовно-правовые средства противодействия 

коррупции. 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 9 – зачет 

UЗаочная форма обученияU: курс 5 – зачет, контрольная работа 

 

Автор: к.ю.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления и права 

Жданова О.В. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Противодействие кадровым угрозам безопасности организации» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 16 ч., практические 

занятия – 20 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 58 ч., контроль – 4 

ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение углубленных теоретических знаний и 

практического навыка в области противодействия 

кадровым угрозам безопасности организации. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Противодействие 

кадровым угрозам безопасности организации» является 

дисциплиной по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке (ОК-10); 

профессиональные (ПК): 

- способностью применять при решении профессиональных 

задач психологические методы, средства и приемы (ПК-

19); 

- способностью соблюдать в профессиональной 

деятельности требования, установленные нормативными 

правовыми актами в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-20). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- понятие и роль системы кадровой безопасности в 

организации, механизмы формирования системы 

противодействия кадровым угрозам безопасности 

организации (ОК-10); 

- инструменты контроля персонала, методы воздействия на 

персонал компании (ПК-19); 

- сущность кадровых рисков организации, рисков утечки 

конфиденциальной информации (ПК-20); 

 

Умения: 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке в вопросах понимания роли системы 

кадровой безопасности в организации, а также механизмов 



формирования системы противодействия кадровым 

угрозам безопасности организации (ОК-10); 

- применять при решении профессиональных задач в сфере 

управления и контроля персоналом психологические 

методы, средства и приемы (ПК-19); 

- соблюдать в профессиональной деятельности требования, 

установленные нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности, осуществляя мониторинг кадровых рисков 

организации, рисков утечки конфиденциальной 

информации (ПК-20); 

Навыки: 

- владения способностью осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на русском языке в вопросах 

понимания роли системы кадровой безопасности в 

организации, а также механизмов формирования системы 

противодействия кадровым угрозам безопасности 

организации (ОК-10); 

- владения способностью применять при решении 

профессиональных задач в сфере управления и контроля 

персоналом психологические методы, средства и приемы 

(ПК-19); 

- владения методами выявления кадровых рисков 

организации, рисков утечки конфиденциальной 

информации с целью соблюдения в профессиональной 

деятельности требований, установленных нормативными 

правовыми актами в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечения 

соблюдение режима секретности (ПК-20). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Понятие и роль системы кадровой безопасности в 

организации 

Тема 2. Кадровые риски организации 

Тема 3. Контроль персонала и кадровых процессов 

Тема 4. Методы воздействия на персонал компании 

Тема 5. Формирование системы противодействия кадровым 

угрозам безопасности организации 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 7 – зачет  

UЗаочная форма обученияU: курс 4 – контрольная работа, 

зачет  

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. М.В. Феськова 

 

  

 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика кадровой политики организации» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 16 ч., практические 

занятия – 20 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 58 ч., контроль – 4 

ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение углубленных теоретических знаний и 

практического навыка в области в области формирования 

кадровой политики организации. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Теория и практика 

кадровой политики организации» является дисциплиной по 

выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке (ОК-10); 

профессиональные (ПК): 

- способностью применять при решении профессиональных 

задач психологические методы, средства и приемы (ПК-

19); 

- способностью соблюдать в профессиональной 

деятельности требования, установленные нормативными 

правовыми актами в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-20). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- понятие и роль кадровой политики и кадровых процессов 

организации (ОК-10); 

- инструменты кадрового планирования и управления, 

направления работы кадровой службы организации (ПК-

19); 

- этапы формирования кадровой политики и кадровой 

службы организации (ПК-20); 

 

Умения: 

- осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке в вопросах понимания роли кадровой 

политики и кадровых процессов в организации (ОК-10); 

- применять при решении профессиональных задач в сфере 



кадрового планирования, управления, определения 

направлений работы  кадровой службы психологические 

методы, средства и приемы (ПК-19); 

- соблюдать в профессиональной деятельности требования, 

установленные нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечения соблюдения режима 

секретности, в процессе формирования кадровой политики 

и кадровой службы организации (ПК-20); 

Навыки: 

- владения способностью осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на русском языке в вопросах 

понимания роли кадровой политики и кадровых процессов 

в организации (ОК-10); 

- владения способностью применять при решении 

профессиональных задач в сфере кадрового планирования, 

управления, определения направлений работы кадровой 

службы психологические методы, средства и приемы (ПК-

19); 

- владения методами формирования кадровой политики и 

кадровой службы организации с целью соблюдения в 

профессиональной деятельности требований, 

установленных нормативными правовыми актами в 

области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечения соблюдение режима 

секретности (ПК-20). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Понятие и роль кадровой политики организации 

Тема 2. Этапы формирования кадровой политики 

организации 

Тема 3. Кадровое планирование 

Тема 4. Управление кадровыми процессами организации 

Тема 5. Формирование кадровой службы организации, 

направления ее работы 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 7 – зачет  

UЗаочная форма обученияU: курс 4 – контрольная работа, 

зачет 

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. М.В. Феськова 

 

  

 
 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Анализ бюджетной деятельности»  
по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

UОчная форма обучения:U лекции – 16 ч., практические 

занятия – 20 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обученияU: лекции –2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 4 

ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Анализ бюджетной 

деятельности» является теоретическая и практическая 

подготовка обучающихся в области анализа бюджетной 

деятельности некоммерческих организаций  

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Анализ бюджетной 

деятельности» входит в вариативную часть  дисциплин по 

выбору  

 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурных (ОК) 

способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения (ОК-8) 

профессиональных (ПК) 

- способностью оценивать эффективность 

формирования и использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов (ПК-24) 

профессионально-специализированных(ПСК) 

- способностью исследовать условия функционирования 

финансовой и бюджетной систем с целью оптимизации 

экономической политики страны (ПСК-2) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- - типовых методик анализа формирования и использования 

ресурсов бюджетными учреждениями (ПК-24); 

- основных источников информации, инструментария для 

проведения анализа использования финансовых ресурсов 

(ПК-24); 

- основные понятия, категории и инструменты анализа 

бюджетной деятельности (ПСК-2); 

- методологии аналитического обоснования принятия 

управленческих решений (ОК-8). 

Умения:  



-  использовать типовые методики оценки  и анализа 

источников формирования и использования ресурсов 

бюджетных организаций (ПК-24);  

- пользоваться нормативной, учетной, отчетной 

документацией для получения необходимой информации 

для выявления и просекания нарушений (ПК-24); 

 - анализировать показатели, характеризующие различные 

аспекты деятельность бюджетных организаций (ПК-24); 

- аналитически обосновывать управленческие решения (ОК-

8) 

- применять основные методики анализа бюджетного 

финансирования (ПСК-4). 

Навыки:  

- анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

статистической отчетности (ПК-24);  

- анализ формирования и использования финансовых 

ресурсов бюджетными организациями (ПК-24);  

-   методиками  анализа  финансово-хозяйственных 

показателей, характеризующих деятельность бюджетных 

организаций (ПК-24) 

- аналитически обосновывать управленческие решения (ОК-

8) 

- проведения анализа бюджетного финансирования (ПСК-4). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Особенности  анализа бюджетных организаций 

2. Информационная база и аналитический инструментарий 

анализа бюджетной деятельности 

3. Анализ использования ресурсного потенциала 

бюджетных организаций  

4. Анализ бюджетного финансирования  

5. Анализ результатов деятельности бюджетных 

организаций. Эффективность  деятельности бюджетной 

организации  

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

бюджетных организаций  

Форма контроля  Очная форма: семестр  8 - зачет 

Заочная форма: курс 5 - зачет, контрольная работа 

 

Автор доцент кафедры экономического анализа и аудита, к.э.н. 

Т.Н.Урядова  

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Анализ деятельности  некоммерческих организаций» 

 по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UОчная форма обучения:U лекции – 16 ч., практические 

занятия – 20 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обученияU: лекции –2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., 

контроль – 4 ч.  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины является 

теоретическая и практическая подготовка 

обучающихся, которая позволяет на базе полученных 

знаний о характере, специфике функционирования 

некоммерческих организаций, проводить анализ 

финансово-хозяйственной деятельности НКО 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Анализ 

деятельности некоммерческих организаций» входит в 

вариативную часть  дисциплин по выбору  

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурных (ОК) 

способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения (ОК-8) 

профессиональных (ПК) 

- способностью выявлять, документировать, 

пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-12) 

способностью организовывать и проводить 

проверки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-22) 

способностью применять методы осуществления 

контроля финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-23) 

способностью анализировать результаты 

контроля, исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, направленные на 

их устранение (ПК-27) 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- - типовых методик анализа формирования и 

использования ресурсов НКО (ПК-27, ПК-23); 

- основных источников информации, инструментария 

для проведения анализа использования финансовых 

ресурсов (ПК-22, ПК-12); 

- основных показателей деятельности НКО (ПК-22)  

- методологии аналитического обоснования принятия 



управленческих решений (ОК-8). 

Умения:  

-  использовать типовые методики оценки  и анализа 

источников формирования и использования ресурсов 

НКО (ПК-27, ПК-23);  

- анализировать показатели, характеризующие 

различные аспекты и специфику деятельности 

различных НКО (ПК-22, ПК-12); 

- аналитически обосновывать управленческие решения 

(ОК-8) 

Навыки:  

-- анализа формирования и использования ресурсов 

НКО (ПК-27, ПК-23);  

-   владения методиками  анализа  финансово-

хозяйственных показателей, характеризующих 

деятельность НКО (ПК-22, ПК-12) 

- аналитически обосновывать управленческие решения 

(ОК-8) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Роль, сущность и значение анализа 

некоммерческих организаций 

2. Информационная база. Способы и приёмы анализа 

НКО   

3. Анализ использования ресурсного потенциала  

4. Анализ источников финансирования деятельности. 

Анализ бюджетного финансирования  

5. Анализ доходов и расходов 

6. Анализ результатов деятельности. Эффективность  

деятельности НКО 

7. Анализ специфики деятельности отдельных НКО 

 

Форма контроля Очная форма: семестр  8 - зачет 

Заочная форма: курс 5 - зачет, контрольная работа 

Автор доцент кафедры экономического анализа и аудита, 

к.э.н. Т.Н. Урядова  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Корпоративные финансы» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 

P

шифр специальность 
 

                                         «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 
                                                                                     специализация 

 

Форма  обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

UОчная форма обученияU: лекции – 12 ч., практические 

занятия – 24 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции– 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч., контроль – 

4 ч. 

  

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся теоретических основ и 

практических навыков в области организации и управления 

финансами коммерческих организаций, на основе анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности организаций и 

анализа их финансово-экономической деятельности с целью 

обеспечения финансовой безопасности хозяйствующего 

субъекта 

- развитие у обучающихся способностей решать финансово-

экономические задачи, рассчитывать финансовые 

показатели, используя современные методы и технологии 

оценки эффективности бизнеса и разработки экономически 

эффективных финансовых и инвестиционных решений 

направленных на обеспечение экономической безопасности. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Корпоративные 

финансы» относится к вариативной части блока 

дисциплин Б.1 и является дисциплиной по выбору  

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

- профессиональные (ПК): 

- способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности (ПК-26) 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33) 

- профессионально-специализированные (ПСК): 

 способностью проводить мониторинг состояния 

хозяйствующих субъектов и оценку финансово-

экономических результатов с целью принятия 



управленческих решений и достижения экономической 

безопасности (ПСК-5) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:   

- основ построения, расчетов и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

-действующей нормативно-правовой базы, регулирующей 

формирование финансовой отчетности организации; 

содержания учетно-отчетной документации для принятий 

решений по обеспечению финансовой безопасности 

организации (ПК-33); 

- современных методов мониторинга и оценки финансово-

экономических результатов деятельности корпораций и 

технологий эффективности бизнеса с целью принятия 

управленческих решений и достижения финансовой 

безопасности (ПСК-5); 

Умения:  

- рассчитывать показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-26) 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации коммерческих 

организаций, для принятия решений по предупреждению, 

локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности (ПК-33); 

- оценивать финансовую результативность операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности 

коммерческой организации, перспективы развития и 

возможные последствия (ПК-33); 

- оценивать стоимость и структуру капитала, определять 

оптимальные источники финансирования компании для 

принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз финансовой безопасности (ПСК-5) 

- рассчитывать абсолютные и относительные показатели, 

характеризующие финансовое состояние коммерческой 

организации с целью принятия управленческих решений и 

достижения экономической безопасности (ПСК-5);  

Навыки:  

- анализа показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-26) 

- работы с нормативными правовыми документами в 

области организации финансовой деятельности 

коммерческой организации (ПК-33); 

- владения современными методами финансового анализа 

и эффективными подходами управления финансами 

коммерческой организации для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33); 

-мониторинга финансового состояния коммерческой 

организации (ПСК-5); 

- принятия стратегических и тактических решений в 

 



области управления финансами коммерческих 

организаций различных сфер деятельности с целью 

принятия управленческих решений и достижения 

экономической безопасности (ПСК-5) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Введение в корпоративные финансы 

1. Сущность и организация корпоративных финансов. 

2. Корпоративная отчетность и финансовая информация. 

Раздел 2. Управление активами и источниками их 

финансирования  

3. Финансовые ресурсы и капитал корпорации. 

4. Управление затратами и финансовыми результатами 

корпорации. 

5.  Управление активами корпорации. 

6. Финансовая политика корпорации как инструмент 

обеспечения экономической безопасности. 

7. Финансовый риск-менеджмент. 

Раздел 3. Финансовое планирование и современные 

аспекты корпоративного финансового управления 

8. Финансовое планирование и прогнозирование в 

корпорации.  

9. Инновационная и инвестиционная деятельность 

корпорации. 

10. Особенности организации корпоративных финансов в 

отдельных сферах деятельности 

  

Форма контроля  UОчная форма обучения: U4 семестр - зачет 

UЗаочная форма обученияU: 3 курс – зачет, контрольная 

работа  

 

     Автор: _________________            доцент кафедры финансов, кредита и страхового 

дела, к.э.н.,  

                                                                Е.П.   Томилина 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление финансами некоммерческих организаций» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 12 ч., практические 

занятия – 24 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 62 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся целостного понимания 

основ финансовой деятельности некоммерческих 

организаций, а также комплекса знаний и соответствующих 

компетенций, необходимых для принятия обоснованных 

решений по управлению финансами некоммерческих 

организаций на основе расчета и анализа экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Управление 

финансами некоммерческих организаций» является 

дисциплиной по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и 

учреждений различных форм собственности (ПК-26); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33); 

профессионально-специализированные (ПСК): 

- способностью проводить мониторинг состояния 

хозяйствующих субъектов и оценку финансово-

экономических результатов с целью принятия 

управленческих решений и достижения экономической 

безопасности (ПСК-5) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- способов анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иную информаций, содержащей в учетно-

отчетной документации с целью выявления особенностей 



финансовых отношений некоммерческих организаций (ПК-

33);  

- особенностей финансового механизма некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм 

для разработки стратегии обеспечения экономической 

безопасности предприятий (ПК-33); 

- видов доходов и расходов, возможного состава целевых 

поступлений некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм и форм собственности 

(ПК-26); 

- методов анализа и оценки результативности 

использования финансовых ресурсов некоммерческими 

организациями (ПК-26);   

- порядка распределения прибыли, полученной 

некоммерческими организациями различных 

организационно-правовых форм и форм собственности в 

результате осуществления деятельности, приносящей доход 

(ПК-26); 

- особенностей мониторинга состояния хозяйствующих 

субъектов некоммерческого сектора и критериев оценки 

эффективности деятельности некоммерческих организаций, 

источников сбора информации для проведения 

мониторинга и оценки (ПСК-5) 

Умения: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

учетно-отчетной документации с целью оценки состава и 

структуры источников формирования финансовых 

ресурсов некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм (ПК-33);  

- предлагать конкретные практические решения по 

развитию финансовых отношений некоммерческих 

организаций (ПК-33); 

- использовать источники статистической и финансовой 

информации для выявления тенденций в развитии 

финансового механизма некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм для принятия 

решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-33); 

- анализировать конкретные виды доходов некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм и 

форм собственности (ПК-26);  

- структурировать расходы некоммерческих организаций в 

зависимости от выбранного критерия (ПК-26);   

- управлять финансовыми потоками в некоммерческих 

организациях различных организационно-правовых форм и 

форм собственности (ПК-26); 

- проводить мониторинг и оценку  эффективности 

деятельности НКО, в том числе социально 

ориентированных, с целью принятия управленческих 

решений и достижения их экономической безопасности 



(ПСК-5) 

Навыки: 

- анализа и интерпретации статистической и фактической 

информации о составе и структуре финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций, конкретном порядке их 

формирования, распределения и целевом использовании 

(ПК-33); 

- владения методами анализа финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм с целью принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности (ПК-33);  

- сбора и обработки финансовой информации для принятия 

решений по совершенствованию финансового механизма 

некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, обеспечивающего повышение 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

(ПК-33); 

- сбора и обработки статистической и фактической 

информации об объемах доходов и поступлений 

некоммерческой организации (ПК-26); 

- владения методологией анализа расходов некоммерческой 

организации (ПК-26); 

- владения методами финансового планирования в 

некоммерческих организациях (ПК-26); 

- сбора и обработки информации, характеризующей 

деятельность хозяйствующих субъектов некоммерческого 

сектора, необходимой для проведения мониторинга и 

оценки  эффективности деятельности некоммерческих 

организаций, в том числе социально ориентированных, с 

целью принятия управленческих решений и достижения их 

экономической безопасности (ПСК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Организационные основы деятельности 

некоммерческих организаций 

1.1 Виды некоммерческих организаций, их характеристика 

и цели деятельности 

1.2 Механизм хозяйствования некоммерческих структур 

Раздел 2. Финансовое обеспечение деятельности 

некоммерческих организаций 

2.1 Содержание финансов некоммерческих организаций. 

Критерии оценки экономической безопасности 

некоммерческих организаций 

2.2 Формирование и использование финансовых ресурсов 

бюджетных учреждений 

2.3 Финансы некоммерческих организаций иных 

организационно-правовых форм 

2.4 Особенности формирования и использования целевого 

капитала некоммерческой организации 

Раздел 3. Особенности управления финансами 

некоммерческих организаций 

3.1 Финансовое планирование в некоммерческих 



организациях 

3.2 Контроль финансово-хозяйственной деятельности 

некоммерческих организаций 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 4 – зачет  

UЗаочная форма обучения:U курс 3 – контрольная работа, 

зачет 

 

Автор: 

 

доцент кафедры финансов, кредита и страхового дела, к.э.н. 

Ю.Е. Клишина 

 

  

 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление государственными и муниципальными закупками и 

контрактами» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 

шифр направление подготовки 

 

 «UФинансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические занятия – 16 ч.,  

самостоятельная работа – 36 ч., контроль 42. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная  работа – 60 ч, контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка обучающихся, формирование у специалистов знаний и 

навыков в области управления государственными и муниципальными 

закупками в учреждениях бюджетной сферы. 

 

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление государственными и 

муниципальными закупками и контрактами» относится к вариативной 

части базового цикла обязательных дисциплин Б1.В.ДВ.07.01 и 

призвана сформировать навыки применения инструментов 

управления государственными и муниципальными закупками и 

контрактами. 

Дисциплина является составной частью комплексного обучения 

специалистов в области финансового учета и контроля в 

правоохранительных органах и направлена на формирование 

глубоких знаний в области обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

 

ПСК-3; ПСК-5; ПК-24 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Профессиональные специальные компетенции  (ПСК): 

- способностью правильно применять принципы и методы 

регулирования финансовых отношений и действующее финансовое 

законодательство в целях эффективного формирования и 

использования финансовых ресурсов в конкретных экономических 

системах и обеспечения финансовой безопасности (ПСК-3). 

- способностью проводить мониторинг состояния хозяйствующих 

субъектов и оценку финансово-экономических результатов с целью 

принятия управленческих решений и достижения экономической 

безопасности (ПСК-5). 

- способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных 



и муниципальных финансов (ПК-24); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- принципы и методы регулирования системой управления 

государственными и муниципальными закупками и действующее 

контрактное законодательство в целях эффективного формирования и 

использования финансовых ресурсов и обеспечения финансовой 

безопасности (ПСК-3); 

- способы проведения мониторинга состояния хозяйствующих 

субъектов и оценки финансово-экономических результатов с целью 

принятия управленческих решений и достижения экономической 

безопасности в области государственных закупок (ПСК-5); 

- методы оценки эффективность государственных и муниципальных 

закупок, способы выявления нарушений в сфере контрактного 

управления (ПК-24). 

 

Умения: 

- планировать государственные и муниципальные закупки в целях 

эффективного формирования и использования финансовых ресурсов 

и обеспечения финансовой безопасности (ПСК-3); 

- проводить мониторинг состояния закупочной деятельности с целью 

принятия управленческих решений и достижения экономической 

безопасности (ПСК-5); 

- оценивать эффективность государственных и муниципальных 

закупок, выявлять нарушения в сфере контрактного управления (ПК-

24). 

 

Навыки: 

- регулировать процесс проведения закупочной компании в рамках 

действующего контрактного законодательства в целях эффективного 

формирования и использования финансовых ресурсов и обеспечения 

финансовой безопасности (ПСК-3); 

- владения приемами проведения мониторинга состояния 

хозяйствующих субъектов и оценки финансово-экономических 

результатов с целью принятия управленческих решений и достижения 

экономической безопасности в области государственных закупок 

(ПСК-5); 

- организации системы диагностики результатов закупочной 

деятельности с целью выявления нарушений в сфере контрактного 

управления (ПК-24). 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Общие принципы размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд 

Тема 2. Нормативно-правовая база осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

Тема 3. Планирование в системе государственных и муниципальных 

закупок 

Тема 4. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей 

Тема 5. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов 



Тема 6. Специфика размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр А – зачет 

UЗаочная форма обучения:U курс 5 – контрольная работа, зачет 

Автор: профессор кафедры бухгалтерский управленческий учет, д.э.н. А.Н. 

Бобрышев 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Контрактная система закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 

шифр направление подготовки 

 

 «UФинансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические занятия – 16 ч.,  

самостоятельная работа – 36 ч., контроль 42. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические занятия – 4 ч., 

самостоятельная  работа – 60 ч, контроль – 4 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Контрактная система закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

является формирование у магистрантов знания и навыки в области 

организации и ведения контрактной системы закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

бюджетной сферы. 

 

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Контрактная система закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

является дисциплиной вариативной части базового цикла 

обязательных дисциплин Б1.В.ДВ.07.02 и призвана сформировать 

навыки применения инструментов управления государственными и 

муниципальными закупками и контрактами. 

Дисциплина является составной частью комплексного обучения 

специалистов в области финансового учета и контроля в 

правоохранительных органах и направлена на формирование 

глубоких знаний в области обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта 

 

ПСК-3; ПСК-5; ПК-24 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Профессиональные специальные компетенции  (ПСК): 

- способностью правильно применять принципы и методы 

регулирования финансовых отношений и действующее финансовое 

законодательство в целях эффективного формирования и 

использования финансовых ресурсов в конкретных экономических 

системах и обеспечения финансовой безопасности (ПСК-3). 

- способностью проводить мониторинг состояния хозяйствующих 

субъектов и оценку финансово-экономических результатов с целью 

принятия управленческих решений и достижения экономической 

безопасности (ПСК-5). 

- способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых 



ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных 

и муниципальных финансов (ПК-24); 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  
- принципы и методы регулирования системой управления 

государственными и муниципальными закупками и действующее 

контрактное законодательство в целях эффективного формирования 

и использования финансовых ресурсов и обеспечения финансовой 

безопасности (ПСК-3); 

- способы проведения мониторинга состояния хозяйствующих 

субъектов и оценки финансово-экономических результатов с целью 

принятия управленческих решений и достижения экономической 

безопасности в области государственных закупок (ПСК-5); 

- методы оценки эффективность государственных и муниципальных 

закупок, способы выявления нарушений в сфере контрактного 

управления (ПК-24). 

 

Умения: 

- планировать государственные и муниципальные закупки в целях 

эффективного формирования и использования финансовых ресурсов 

и обеспечения финансовой безопасности (ПСК-3); 

- проводить мониторинг состояния закупочной деятельности с 

целью принятия управленческих решений и достижения 

экономической безопасности (ПСК-5); 

- оценивать эффективность государственных и муниципальных 

закупок, выявлять нарушения в сфере контрактного управления 

(ПК-24). 

 

 

Навыки: 

- регулировать процесс проведения закупочной компании в рамках 

действующего контрактного законодательства в целях эффективного 

формирования и использования финансовых ресурсов и обеспечения 

финансовой безопасности (ПСК-3); 

- владения приемами проведения мониторинга состояния 

хозяйствующих субъектов и оценки финансово-экономических 

результатов с целью принятия управленческих решений и 

достижения экономической безопасности в области 

государственных закупок (ПСК-5); 

- организации системы диагностики результатов закупочной 

деятельности с целью выявления нарушений в сфере контрактного 

управления (ПК-24). 

 

 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Основы государственных и муниципальных закупок 

Тема 2. Нормативно-правовая база осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

Тема 3. Планирование в системе государственных и муниципальных 

закупок 

Тема 4. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 



Тема 5. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения 

контрактов 

Тема 6. Контроль, мониторинг и аудит в сфере закупок 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр А – зачет 

UЗаочная форма обучения:U курс 5 – контрольная работа, зачет 

 

Автор: 

 

профессор кафедры бухгалтерский управленческий учет, д.э.н. А.Н. 

Бобрышев 

 

   
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах 

 специализация 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U практические занятия – 58 ч.,  

самостоятельная работа – 50 ч.  

UЗаочная форма обучения:U практические занятия – 12 ч.,  

самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 часа.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профессиональный 

иностранный язык» является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 Профессиональный 

иностранный язык является дисциплиной вариативной 

части Блока Б1.В и является дисциплиной по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способность к логическому мышлению, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику 

и дискуссии (ОК-7) 

- способность к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-11); 

- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ПК-28); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, 

текстовых редакторов и т.д.) (ОК-7) 

- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 



направленности; (ОК-11); 

- современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения в профессиональной деятельности; 

(ПК-28); 

Умения: 

- заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов 

устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты (писать электронные письма личного 

характера); оформлять CurriculumVitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на 

работу, выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). (ОК-7) 

- понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на профессиональные темы, понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; (ОК-11); 

- применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач (ПК-28); 

Навыки: 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров; стратегиями 

проведения сопоставительного анализа факторов культуры 

различных стран (ОК-7) 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров; 

компенсаторными умениями, помогающими преодолеть 

«сбои» в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами (ОК-11); 

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием справочной и учебной 

литературы, информационных ресурсов и технологий (ПК-

28). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Management 

Раздел 2. Accounting 

Раздел 3 Marketing 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 4 – зачет 

UЗаочная форма обученияU: 3 курс – зачет, контрольная 

работа. 

 

  



Автор: Ст. преподаватель кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, А.В. Волкогонова 

 

 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловые переговоры на иностранных языках» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр специальность 

 

 Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах 

 специализация 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U практические занятия – 58 ч.,  

самостоятельная работа – 50 ч.  

UЗаочная форма обучения:U практические занятия – 12 ч.,  

самостоятельная работа – 92 ч., контроль – 4 часа.  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Деловые переговоры на 

иностранных языках» является повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 Деловые переговоры на 

иностранных языках является дисциплиной вариативной 

части Блока Б1.В и является дисциплиной по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способность к логическому мышлению, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику 

и дискуссии (ОК-7) 

- способность к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-11); 

- способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ПК-28); 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, 

текстовых редакторов и т.д.) (ОК-7) 

- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности; (ОК-11); 



- современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения в профессиональной деятельности; 

(ПК-28); 

Умения: 

- заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов 

устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты (писать электронные письма личного 

характера); оформлять CurriculumVitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на 

работу, выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). (ОК-7) 

- понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на профессиональные темы, понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; (ОК-11); 

- применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач (ПК-28); 

Навыки: 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров; стратегиями 

проведения сопоставительного анализа факторов культуры 

различных стран (ОК-7) 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов разных типов и жанров; 

компенсаторными умениями, помогающими преодолеть 

«сбои» в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами (ОК-11); 

- приемами самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием справочной и учебной 

литературы, информационных ресурсов и технологий (ПК-

28). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Organization of the company 

Раздел 2. Managing people 

Раздел 3 Planning 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 4 – зачет; 

UЗаочная форма обученияU: 3 курс – зачет, контрольная 

работа. 

 

Автор: 

 

Ст. преподаватель кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, А.В. Волкогонова 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бухгалтерское дело» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр профиль 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., лабораторные 

занятия – 2 ч., практические занятия – 34 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч. 

 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 94 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерское дело» 

является приобретение знаний, умений и навыков в области 

организации эффективной работы бухгалтерской службы, 

как основы укрепления конкурентоспособности 

экономического субъекта. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Бухгалтерское дело» 

является дисциплиной по выбору вариативной части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

- способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-

12); 

профессиональные (ПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК 

28). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- особенности организации бухгалтерского дела на 

различных стадиях жизненного цикла экономического 

субъекта (ОК-12);  

- критерии выбора и обоснования учетной политики 

(ОК-8, ОК-12, ПК-28); 

- направления профессиональной деятельности 

бухгалтеров и аудиторов (ОК-12, ПК-28);  

- особенности взаимодействия и взаимоотношений 

бухгалтерской службы с работодателями, собственниками, 



персоналом предприятия, государственными органами и 

третьими лицами. (ОК-8, ОК-12, ПК-28). 

Умения: 

- регистрировать, обрабатывать и резюмировать 

данные бухгалтерского учета (ОК-8, ОК-12, ПК-28);  

- представлять финансовые интересы экономического 

в отношениях с кредиторами, инвесторами, налоговыми 

органами (ОК-8, ОК-12, ПК-28);  

- создать условия для обеспечения сохранности 

бухгалтерской документации (ОК-8, ОК-12, ПК-28);  

- оценить риск от отражения фактов хозяйственной 

жизни (ОК-8, ОК-12, ПК-28). 

Навыки: 

- минимизации рисков от отражения фактов 

хозяйственной жизни (ОК-8, ОК-12, ПК-28); 

- выбора оптимального решения хозяйственных 

ситуаций (ОК-8, ОК-12, ПК-28). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Сущность, содержание и особенности постановки 

бухгалтерского дела  

Тема 2. Деятельность профессиональных объединений 

бухгалтеров и аудиторов 

Тема 3. Место бухгалтерской службы в системе управления 

экономическим субъектом 

Тема 4. Этические нормы бухгалтерской профессии 

Тема 5. Факты хозяйственной жизни и их классификация 

Тема 6. Процесс документирования фактов хозяйственной 

жизни 

Тема 7. Бухгалтерская оценка рисков от отражения фактов 

хозяйственной жизни и методы их минимизации 

Тема 8. Выбор оптимального решения хозяйственных 

ситуаций 

Тема 9. Организация бухгалтерского дела для различных 

видов экономических субъектов 

 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр А – зачет  

UЗаочная форма обучения:U курс 5 – контрольная работа, 

зачет  

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. И.Б. Манжосова 

 

  

 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы развития бухгалтерского дела» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр профиль 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., лабораторные 

занятия – 2 ч., практические занятия – 34 ч., 

самостоятельная работа – 54 ч. 

 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 94 ч, контроль – 4 

ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Современные проблемы развития 

бухгалтерского дела» является интегрированным курсом, 

обобщающим изучение специальных и профилирующих 

дисциплин. Целью изучения дисциплины является синтез 

полученных знаний в области теории и методологии 

бухгалтерского учета для использования в 

профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора. 

 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Современные 

проблемы развития бухгалтерского дела» является 

дисциплиной по выбору вариативной части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

- способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информации (ОК-

12); 

профессиональные (ПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ПК 

28). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- особенностей организации бухгалтерского дела на стадиях 

создания, функционирования и ликвидации предприятия 

(ОК-8);  

- критериев выбора и обоснования учетной и балансовой 

политики организации (ОК-8, ОК-12, ПК-28);  



- специфики бухгалтерского учета и аудита в условиях 

компьютерной обработки данных (ОК-8, ОК-12, ПК-28);  

- особенностей взаимодействия и взаимоотношений 

бухгалтерской службы с работодателями, собственниками, 

персоналом предприятия, государственными органами и 

третьими лицами (ОК-8, ОК-12, ПК-28). 

Умения:  

- описывать и интерпретировать роль и принципы 

финансового учета и аудита (ОК-8, ОК-12, ПК-28);  

- регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные 

бухгалтерского учета (ОК-8, ОК-12, ПК-28);  

- составлять бухгалтерскую отчетность корпоративных и 

некорпоративных предприятий (ОК-8, ОК-12, ПК-28); 

- представлять финансовые интересы организации в 

отношениях с кредиторами, инвесторами, налоговыми 

органами в суде и арбитражном суде (ОК-8, ОК-12, ПК-28);  

- организовать и провести аудиторскую проверку 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности (ОК-8, 

ОК-12, ПК-28); 

- разбираться в международных стандартах бухгалтерского 

учета и аудита (ОК-8, ОК-12, ПК-28). 

Навыки: 

- применения правил ведения бухгалтерского учета в 

экономических субъектах разных форм собственности, 

отраслевой принадлежности и функционального 

назначения (ОК-8, ОК-12, ПК-28). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Бухгалтерское дело как совокупность учетно-

аналитических и контрольных функций  

2. Профессиональная деятельность бухгалтеров и 

аудиторов в координации и общественном регулировании 

бухгалтерского учета 

3. Роль бухгалтерской службы в построении системы 

управленческого учета экономического субъекта 

4. Особенности работы бухгалтерской службы в области 

налогообложения  

5. Информационно-аналитические возможности 

бухгалтерской отчетности как завершающей стадии 

бухгалтерского дела 

 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр А – зачет  

UЗаочная форма обучения:U курс 5 – контрольная работа, 

зачет  

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского управленческого учета, 

к.э.н. И.Б. Манжосова 

 

  

 
  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Введение в специальность» 
по подготовке экономиста по специализации 

 
38.05.01 Экономическая безопасность 

шифр специальность 

 Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах 

 специализация  

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2_ЗЕТ, U72 Uчас 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., практические 

занятия – U18U ч., самостоятельная работа – U36U ч.  

Заочная форма обучения: Лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – U60U ч. , контроль -

4ч. 

 

Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины является теоретическая и 

практическая подготовка обучающихся, направленная на 

развитие способностей выполнять профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета, работать 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации в процессе профессиональной деятельности, а 

также способностей использовать при решении 

профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной 

деятельности и анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности. 

 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» 

относится к числу факультативных дисциплин 

(ФТД.В.01). 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

 

- способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные, конфессиональные 

и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

 



б) профессиональные (ПК):  

- способностью использовать при решении 

профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной 

деятельности (ПК-16). 

- способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной документации, 

использовать полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности (ПК-

33). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- профессиональных задач, профессиональной 

этики и служебного этикета; 

- способов работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные, конфессиональные 

и иные различия, предупреждать и конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности; 

-  особенностей тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности; 

- анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

учетно-отчетной документации, использования 

полученных сведений для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

 

Умения: 

- выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета; 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные 

различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности; 

- проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния; 

- использовать при решении профессиональных 

задач особенности тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 



учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

 

Навыки: 

- выполнения профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета; 

- работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные 

различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной 

деятельности; 

- использования при решении профессиональных 

задач особенности тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности; 

- анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

учетно-отчетной документации, использовать 

полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

 

1.Введение в экономическую безопасность 

2. Показатели и индикаторы экономической безопасности 

3. Продовольственная безопасность государства 

4. Финансово-экономическая безопасность государства 

5. Экологическая безопасность 

6. Ядерная безопасность 

7. Экономическая безопасность и государственное 

регулирование экономики 

Форма итогового контроля UОчная форма обучения: U1 семестр – зачет   

UЗаочная форма обучения: U2 курс – зачет, контрольная 

работа  

 

Автор   ____________________________ Собченко Н.В. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Демографическая безопасность РФ» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01 Экономическая безопасность 
шифр направление подготовки 

 

 «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 профиль подготовки 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., контроль – 4 

ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение основных понятий и категорий, применения 

методов демографических процессов, включающих обзор 

действительного состояния и направления 

демографических тенденций в стране и в мире. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.02 – «Демографическая безопасность 

РФ» является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла, дисциплин по выбору. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК): 

- способностью на основе статистических данных 

исследовать социально-экономические процессы в целях 

прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- способностью проводить анализ возможных 

экономических рисков и давать им оценку, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-32). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- методы исследования социально-экономических 

процессов в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-31); 

- методы анализа возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы 

динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-32); 

 

Умения: 

- на основе статистических данных исследовать социально-

экономические процессы в целях прогнозирования 

возможных угроз экономической безопасности (ПК-31); 

- проводить анализ возможных экономических рисков и 

давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы 



динамики развития основных угроз экономической 

безопасности (ПК-32). 

 

Навыки: 

- исследования социально-экономических процессов в 

целях прогнозирования возможных угроз экономической 

безопасности (ПК-31); 

- анализа возможных экономических рисков и давать им 

оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности 

(ПК-32); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Тема 1. Научные основы демографии и учёт населения. 

Тема 2. Общие измерители уровня и динамики 

демографических процессов – демографические 

коэффициенты. 

Тема 3. Брачность и разводимость. 

Тема 4. Рождаемость и репродуктивное поведение. 

Смертность. 

Тема 5. Основы демографического прогнозирования.  

Тема 6. Миграция населения. Виды миграций. 

Тема 7. Международная миграция. Факторы и виды 

международных миграций. 

Тема 8. Закономерности роста населения. Мировая 

демографическая ситуация. 

Тема 9. Демографическая политика: понятие и концепции. 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 9 – зачет 

UЗаочная форма обученияU: курс 5 – зачет, контрольная 

работа 

 

 

Автор: 

 

доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н. О.П. 

Григорьева 

 

  

  

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оказание первой медицинской помощи» 

по подготовке экономиста по специализации 

 

38.05.01  Экономическая безопасность  
шифр специальность 

«Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах» 

 специализация 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды занятий 

UОчная форма обучения:U лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч.  

UЗаочная форма обучения:U лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч, контроль – 4 

ч. 

  

  

Цель изучения 

дисциплины 

ознакомление студентов с основными положениями 

современного учения о здоровье, факторах содержания 

здорового образа жизни, причинах и механизмах развития 

патологических состояний или болезней, организации 

медицинской помощи населению, а также выработать у 

студентов сознательное отношение к своему здоровью и 

воспитать ответственность за свое здоровье и здоровье 

окружающих. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.03 «Оказание первой медицинской 

помощи» является факультативной дисциплиной 

вариативной части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Общекультурные (ОК): 

- способность проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния (ОК-

6); 

Профессиональные (ПК): 

- способность выполнять профессиональные задачи в 

особых условиях , чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать 

первую помощь, обеспечивать личную безопасность и 

безопасность граждан в процессе решения служебных задач 

(ПК-21). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
-механизмы формирования, поддержания и укрепления 

физического, психического здоровья(ОК-6);  

-основные факторы, влияющие на индивидуальное и 

общественное здоровье(ОК-6); 

-социально-медицинские аспекты здорового образа 

жизни(ОК-6);  



-здоровье сберегающие факторы(ОК-6);  

- признаки инфекционных заболеваний(ПК-21);  

- условия санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения(ПК-21);  

- общие принципы диагностики, лечения и профилактики 

основных заболеваний(ПК-21). 

Умения: 

- измерять артериальное давление(ОК-6), (ПК-21);  

- подсчитывать частоту сердечных сокращений и 

дыхательных движений (ОК-6), (ПК-21);  

- определять пульс (ОК-6), (ПК-21). 

Навыки: 

- формами, средствами и методами поддержания 

гигиенических норм и формирования здорового образа 

жизни(ОК-6); 

- умением применять безрецептурные лекарственные 

средства и оказывать первую медицинскую помощь при 

неотложных состояниях(ПК-21); 

- комплексным подходом к решению проблем здоровья 

(ПК-21). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

Раздел 1.Здоровье как комплексная категория. 
Тема 1. Индивидуальное и общественное здоровье.  

Тема 2. Социально-гигиенические проблемы нарушения 

здоровья. 

Тема 3. Патология как раздел медицины. 

Тема 4. Организация здравоохранения.  

Раздел 2.Аспекты сохранения здоровья. 
Тема 5. Психическое здоровье и профилактика его 

нарушений. 

Тема 6. Репродуктивное здоровье.  

Тема 7. Здоровье и наследственность.  

Тема 8. Экология и здоровье человека.  

Тема 9. Здоровье и образ жизни. 

Тема 10. Болезни цивилизации.  

Тема 11. Профилактика инфекционных болезней.  

Раздел 3.Первая медицинская помощь. 
Тема 12. Доврачебная неотложная помощь. 

 

Форма контроля UОчная форма обученияU: семестр 2 – зачет  

UЗаочная форма обученияU: курс 2 – зачет 

 

Автор: 

 

доцент кафедры физиологии, хирургии и акушерства, к.б.н. 

Цыганский Р.А. 

 
 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «UУчет и анализ банкротствU» 

по подготовке экономиста по  специализации 

Форма обучения – очная, заочная 

38.05.01 Экономическая безопасность 

шифр специальность 

  

Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах 

 специализация 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2__ЗЕТ, _U72U_час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

UОчная форма обученияU: лекции – 18 ч., практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

UЗаочная форма обученияU: лекции – 4 ч., практические 

занятия – 4 ч., самостоятельная работа – 60 ч., 

контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины ФТД.В.04 «Учет и 

анализ банкротств» является формирование 

компетенций, направленных на понимание сущности, 

роли, навыков организации и ведения учетного и 

аналитического процесса в ходе процедур банкротства, 

знания ключевых понятий, терминов, приемов работы, 

специального инструментария реализации метода 

бухгалтерского учета при процедурах банкротства. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Входит в число факультативов специальности 38.05.01 

«Учет и анализ банкротств», специализация 

«Финансовый учет и контроль в правоохранительных 

органах» 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

ОК-8 способностью принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения; 

ПК-29 способностью выбирать инструментальные 

средства для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и обосновывать свой 

выбор; 

ПСК-1 способностью составлять первичную 

документацию, учетные регистры, отчетные формы, на 

основе применения предусмотренных действующим 

законодательством правил и приемов ведения 

бухгалтерского, налогового и бюджетного учета; 

ПСК 5 способностью проводить мониторинг 

состояния хозяйствующих субъектов и оценку 

финансово-экономических результатов с целью 

принятия управленческих решений и достижения 

экономической безопасности 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- основные положения законодательства в области 

бухгалтерского учета и несостоятельности 



(банкротства); теорию бухгалтерского учета и анализа 

банкротств (ОК-8);  

- процедуру формирования конкурсной массы и 

формирования реестра требований кредиторов; 

современные отечественные и зарубежные методики 

прогнозирования банкротства (ПК-29); 

- порядок формирования финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

экономического субъекта (ПСК-1);  

- критерии оценки финансового состояния 

экономического субъекта с точки зрения 

прогнозирования их несостоятельности; процедуру 

составления бухгалтерского ликвидационного баланса 

(ПСК-5) 

Умения: 

- применять на практике основные положения 

законодательства в области бухгалтерского учета и 

несостоятельности (банкротства); использовать 

бухгалтерский учет как информационную базу для 

проведения финансового анализа (ОК-8);  

- применять методики проведения финансовых 

расчетов; выбирать оптимальные приемы и методы 

прогнозирования банкротства; моделировать сценарии 

развития хозяйственных ситуаций (ПК-29); 

- понимать и содержательно интерпретировать данные 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; оценивать 

финансовые последствия и риски от осуществления 

ФХЖ, анализировать степень их влияния на 

финансовые результаты деятельности экономического 

субъекта (ПСК-1);  

- оценивать финансовое состояние экономического 

субъекта с точки зрения прогнозирования их 

несостоятельности; разрабатывать мероприятия в ходе 

антикризисного управления экономическим 

субъектом; выбрать оптимальный алгоритм 

формирования бухгалтерского ликвидационного 

баланса (ПСК-5). 

Навыки: 

- отражения в учете ФХЖ в условиях банкротства 

экономического субъекта; принимать на основе 

числовой и текстовой информации обоснованные 

экономические решения в сфере текущей деятельности 

и стратегического управления экономическим 

субъектом; применения зарубежных и отечественных 

методик анализа вероятности банкротства (ОК-8); 

- навыками использования информации, 

содержащейся в формах бухгалтерской финансовой 

отчетности для целей оценки несостоятельности 

экономического субъекта (ПК-29);  

осуществления аналитических процедур и 

формирования аналитического отчета и заключения; 

подготовки ликвидационного баланса организации – 



банкрота (ПСК-1);  

экономического обоснования принимаемых 

управленческих решений (ПСК-5). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Теоретические основы банкротства экономических 

субъектов 

2. Анализ финансового состояния экономического 

субъекта.  

3. Предупреждение банкротства экономического 

субъекта и учет операций досудебной санации 

4. Учет расходов, связанных с банкротством 

экономического субъекта  

5. Процедуры банкротства экономических субъектов: 

особенности бухгалтерского учета и анализа 

6. Учет продажи экономического субъекта 

7. Формирование финансовой отчетности 

ликвидируемого экономического субъекта 

 

Форма контроля 

 

UОчная форма обучения:U семестр 8 – зачет 

UЗаочная форма обучения:U курс 5 – зачет, контрольная 

работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры бухгалтерского финансового учета, 

к.э.н. А.В. Фролов 

 
 


