
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования; формирование и конкретизация знаний 

по практическому овладению необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в области профессиональной и научной деятельности, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении, а также для дальнейшего 

самообразования.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовому циклу 

дисциплин, к его базовой части и является обязательной к обучению. 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается на первом и втором семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы.  

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых в средней школе.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

общекультурных (ОК): 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК- 11); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык»: 

знать:   

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера своей широкой специальности, 

необходимого для возможности получения информации профессионального 

содержания из зарубежных источников;   

- наиболее употребительную грамматику и основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной устной и письменной речи;  

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по специальности. 

уметь: 

- понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 



- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и 

узкому профилю специальности;  

- обсуждать темы, связанные со специальностью  

владеть: 

 - иностранным языком в объеме необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников; 

- навыками профессиональной речи, в т.ч.  понимать устную речь на 

общенаучные, общетехнические и профессиональные темы, навыками 

практического восприятия информации;  

- основами публичной речи – делать сообщения;  

- основными навыками письма для ведения профессиональной 

переписки; навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины «Философия» являются 

формирование философского мировоззрения на основе рассмотрения 

религиозных, научных и философских картин мира концепции человека и 

общества, изучение основных направлений философских систем и категорий 

в истории философии, помощь в самостоятельной работе по формированию 

гуманистического мировоззрения, по определению собственной 

мировоззренческой позиции в условиях плюрализма и диалога 

мировоззрений.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Философия» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части учебного плана   и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Философия» изучается  во 2 семестре очной формы 

обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующей дисциплины 

«История». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Философия» 

будут использованы при изучении  дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 



3 Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению 

а) общекультурных (ОК):  
ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Философия»: 

Знать:  

- основные философские категории как средство осмысления мира, 

социальных проблем и смысла человеческой жизни,  

- философские понятия для обоснования или критики тех или иных 

мировоззренческих позиций. 

Уметь:  

- анализировать философские проблемы: мировоззренческие, социально и 

личностно значимые в контексте профессиональной деятельности;  

Владеть: 

- навыками применения философских воззрений в практической работе. 

- культурой критики,  

- толерантностью к иным мировоззренческим ориентациям, если они не 

связаны с отрицанием гуманистических ценностей,  

- культурой мышления и интеллектуальными достоинствами.  

- опытом анализа современных проблем развития России, путей развития 

человеческой цивилизации, глобальных проблем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «История» являются 

изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, 

процессов и закономерностей развития российской истории, а также анализ 

студентами взаимосвязи российской и мировой истории.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «История» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «История» изучается в 1 семестре очной формы 



обучения и на 1 курсе  заочной формы обучения. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «История» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Философия», «Психология», а также в дисциплинах, имеющих 

профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):   
- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее места и роли в современном мире в целях  

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

Знать: 

- основные этапы истории России с древнейших времен до наших дней; 

- взаимосвязь российской и мировой истории; 

- прошлое для анализа современной экономической и политической 

ситуации в стране; 

- способы к самоорганизации и самообразованию через знание 

российской истории; 

Уметь: 

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  

- анализировать российскую историю для своего самообразования; 

Владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию на основе 

исторического прошлого. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЙ ЭТИКЕТ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Профессиональная этика и 

служебный этикет» является расширение представления студентов о 

нравственных правилах поведения, которые лежат в основе норм 



современной этики и этикета и их преемственной связи с ценностями 

предшествующей культуры, подготовка студентов к рефлексии 

разнообразных правил, существующих в различных сферах 

профессиональной деятельности, в том числе в сфере обеспечения 

экономической безопасности общества.  

Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» относится к 

дисциплинам базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Профессиональная этика и 

служебный этикет» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «История», «Русский язык и культура речи» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Профессиональная 

этика и служебный этикет», будут использованы при изучении специальных 

дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

общекультурных (ОК) 
- способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности (ОК-5). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Профессиональная этика и служебный этикет»: 

Знать:  

- основные принципы этики делового, профессионального общения,  

основные коммуникативные каналы, методы и способы разрешения 

конфликтов при осуществлении будущих профессиональных функций; 

правила этичного поведения с гражданами, в том числе с представителями 

различных социальных групп, национальностей и конфессий; 

Уметь:  

- выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета;  пользоваться этическими 

нормами во взаимоотношениях руководителя и подчинённого; оценивать 

факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки 

зрения; осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях. 

Владеть:  



- навыками подержания наиболее продуктивных форм взаимоотношений 

в коллективе:  

-высокой нравственности, профессионализма, ответственности, 

компетентности;  

- навыками общения с гражданами в соответствии с нормами этики, 

служебного и общего этикета;  

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали. 

 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц  108/3. 

Аттестация: для очной формы обучения: 1 семестр – зачет, для заочной 

формы обучения: 1 курс – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами дисциплины «Психология» являются освоение 

студентами научно-практических знаний, умений и компетенций в области 

психологии и реализация их в учебной деятельности, межличностном 

общении и производственном взаимодействии; формирование целостного 

представления о предмете и методах психологии, о месте психологии в 

системе наук, истории психологических знаний и основных направлениях 

психологии, основах психических процессов, психических состояний и 

свойств личности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Психология» является обязательной дисциплиной базовой  

части учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин 

«История», «Философия». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Психология», будут использованы при изучении дисциплин, имеющих 

профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

общекультурных (ОК): 

ОК-3 – способность проявлять   психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 



когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Психология»: 

знать:  

- способы повышения психологической устойчивости в сложных и 

экстремальных условиях; 

- технологии развития мобильности психики в постоянно меняющихся 

условиях; 

- методы эмоциональной и когнитивной регуляции психологической 

устойчивости личности; 

- приемы оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния.  

уметь:  

- применять способы повышения психологической устойчивости 

личности в сложных и экстремальных условиях; 

- использовать технологии развития мобильности психики в постоянно 

меняющихся условиях; 

- применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции 

психологической устойчивости личности; 

- пользоваться приемами оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния.  

владеть: 

- способами повышения психологической устойчивости личности в 

сложных и экстремальных условиях; 

- технологиями развития мобильности психики человека в постоянно 

меняющихся условиях; 

- методами эмоциональной и когнитивной регуляции психологической 

устойчивости личности; 

- приемами оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния.  

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МАТЕМАТИКА» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

 Дисциплина  «Математика» имеет своей целью: формирование и 

конкретизация знаний по основам математики, а также применение 

математических методов при изучении экономических   и 



естественнонаучных  дисциплин, воспитание достаточно высокой 

математической культуры.  

Задача дисциплины: привитие навыков современных методов 

математического мышления, использование математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста:  

Дисциплина «Математика» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины в 

общеобразовательной школе. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Математика» будут использованы при изучении  дисциплин: 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Эконометрика», 

«Статистика» и др. Дисциплина «Математика» изучается в 1 и 2 семестрах 

очной формы обучения.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

общепрофессиональных (ОПК): 
- способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Математика»: 

Знать: 

- фундаментальные разделы математики в объёме, необходимом для 

владения математическими методами обработки информации,  

- основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, теории дифференциальных уравнений,  

- основные понятия и методы векторной алгебры. 

Уметь: 

- применять математические методы при решении типовых 

профессиональных экономических задач.  

Владеть: 

- основными приёмами обработки экспериментальных данных, методами 

построения математической модели типовых профессиональных 

экономических задач и содержательной интерпретации полученных 

результатов. 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 



«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Информационные системы в 

экономике» является овладение теоретическими основами организации 

новых информационных технологий и систем и привитие устойчивых 

практических навыков использования современных методов и средств 

решения важнейших экономических задач, связанных с предстоящей 

профессиональной деятельностью.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Информационные системы в экономике» входит в базовую 

часть и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается  

в 3-м  семестре у студентов очной формы обучения и на 4-м курсе у 

студентов заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Информатика», «Экономика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Информационные системы в экономике» будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности», «Анализ финансовой отчетности» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (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). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Информационные системы в экономике»: 

Знать: методы построения информационных систем в целом и ее 

компонентов.           

Уметь: эффективно использовать информационные системы  и 

технологии, обеспечивающие полную автоматизацию экономических 

процессов. 

Владеть: навыками работы с передовыми программно-техническими 

средствами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМЕТРИКА» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Эконометрика» являются 

формирование навыков и умений в построении эконометрических моделей, 

их использование для прогнозирования реальных экономических процессов с 

помощью современных вычислительных средств 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Эконометрика» является дисциплиной базовой части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Эконометрика» изучается в 3 семестре очной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения математических дисциплин. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Эконометрика» будут 

использованы при изучении профессиональных дисциплин: «Экономика 

организации (предприятия)», «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика 

и международные экономические отношения», «Экономический анализ», а 

также при выполнении курсовых работ и при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1 - способность применять математический инструментарий для 

решения экономических задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Эконометрика»: 

знать:  

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

уметь:  

- применять математические и статистические методы для решения 

прикладных задач; 

- создавать эконометрические модели с применением статистических 

пакетов прикладных программ, анализировать, содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 



- прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей 

развитие производственных, в том числе экономических, процессов и 

явлений на микро - и макроуровне; 

 владеть: 

- практическими навыками  применения Форсайт анализа для решения 

прикладных задач; 

- практическими навыками реализации на компьютере методов  Форсайт 

анализа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единицы, 180 

час. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Экономическая теория» заключается в том, чтобы 

сформировать у студентов современное представление о принципах и 

законах функционирования рыночной экономики, познакомить с основами 

экономического анализа и моделирования, а также раскрыть систему базовых 

понятий и взаимосвязей, которые используются при изучении других 

дисциплин образовательной программы.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовым дисциплинам 

учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Экономическая теория» изучается в 1 и 2 

семестрах очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «История» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при изучении 

специальных дисциплин «Рынок ценных бумаг», «Налоги и 

налогообложение», «Финансы». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

– способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

общепрофессиональной (ОПК): 

– способность использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2). 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономическая теория»: 

знать:  

- основными категориями экономической науки; 

- основные понятия и модели неоклассической институциональной 

макроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики,  

- основные макроэкономические показатели и принципы расчета;  

уметь:  

- проводить анализ (рынка), используя экономические модели  

- использовать экономический инструментарий для внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации);  

- применять экономические методы анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства. 

владеть: 

 - методиками расчета основных макроэкономических показателей;  

- навыками анализа результатов расчета показателей, характеризующих 

социально- экономическое положение страны. 

 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -360/10. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью  изучения курса «История экономических учений» является 

изучение студентами  предмета курса история экономических учений, 

методов данной науки, значения курса; исторической трансформация 

становления экономической мысли на протяжении всего развития 

человечества; специфики экономических взглядов ученых различных эпох. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «История экономических учений» относится к базовому 

циклу и  изучает процесс возникновения эволюции, борьбы и смены 

экономических теорий. Дисциплина изучается во 2-м семестре очной формы 

обучения и на 2-м курсе заочной формы обучения. Дисциплина «История 

экономический учений» основывается на таких дисциплинах как «История», 

«Философия», «Концепции современного естествознания», «Экономическая 

теория», и служит основой для изучения таких дисциплин, как «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Финансы», 

«Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВП по данному 

направлению: 

а) общекультурные (ОК):   
- способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История 

экономических учений»: 

Знать: 

- основные способы и приемы познания экономических явлений и 

процессов;  

- основные этапы эволюции научных экономических школ;  

- общие закономерности экономического развития общества;  

Уметь:  

- ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах; 

- использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач 

Владеть: 

- практическими навыками использования экономических знаний при 

решении задач экономической безопасности;  

- практическими навыки анализа виртуальных ситуаций, приближенных 

к реальности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины (модуля) «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» являются формирование и 

конкретизация знаний по теории и методологии международных 

экономических отношений и механизмах функционирования мировой 

экономики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» относится к базовым дисциплинам учебного плана и имеет 



логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» изучается в 4 семестре очной 

формы обучения и на 2 курсе заочной формы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«Финансы» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут 

использованы при изучении специальных дисциплин «Рынок ценных бумаг» 

и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 

– способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-2); 

общепрофессиональной (ОПК): 

– способность использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Мировая 

экономика и международные экономические отношения»: 

знать:  

- основными категориями экономической науки; 

- сущность и содержание международного разделения труда; 

 - показатели, характеризующие состояние и динамику развития мировой 

экономики;  

- современные показатели, характеризующие обеспеченность стран 

различными природными ресурсами;  

- основные теории международной торговли;  

- показатели, относящиеся к сфере деятельности международных 

экономических организаций и региональных экономических объединений и 

методику их расчета;  

- источники формирования информационной базы, характеризующей 

функционирование экономических систем в сфере международной 

экономики.  

уметь:  

- анализировать количественные и качественные характеристики 

положения стран и важнейших отраслей мировой экономики; - 

анализировать динамику, структуру и показатели развития мировой 

экономики и международной торговли; 

владеть: 

 - методиками расчета основных макроэкономических показателей;  

- навыками анализа результатов расчета показателей, характеризующих 

социально- экономическое положение страны. 

Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -216/6, экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СТАТИСТИКА» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Статистика» являются 

формирование у будущих специалистов знания о статистических методах и 

их практического применения, приобретение навыков обобщения 

результатов статистических исследований, разработки и принятия на их 

основе обоснованных решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Статистика» относится к базовой части блока Дисциплины 

(модули) и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Статистика» изучается в 3 и 4 семестре очной формы обучения, 

на 2 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Эконометрика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Статистика» будут использованы при изучении дисциплин:  

«Экономический анализ», «Экономика организации» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных 

ОПК – 1 способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Статистика»: 

Знать: 

- математический инструментарий для решения экономических задач; 

Уметь: 

- применять математический инструментарий для решения 

экономических задач; 

Владеть: 

- навыками применения математического инструментария для решения 

экономических задач. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часа. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономический анализ» 

являются формирование и конкретизация знаний по теории, методологии и 

методике исследования экономических процессов и явлений для выявления в 

практической деятельности резервов повышения эффективности 

производства, улучшения финансового состояния предприятия, а также 

использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Экономический анализ» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части блока Дисциплины (модули)  и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной части образовательной программы. Дисциплина «Экономический 

анализ» изучается в 6 и 7 семестрах очной формы обучения и на 4, 5 курсе в 

заочной форме обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Финансы», «Управление организацией», «Финансы», ««Экономическая 

безопасность», «Бухгалтерский финансовый учет», и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при  

изучении дисциплин: «Аудит», «Управленческий учет и бюджетирование», 

«Анализ финансовой отчетности», «Судебно-экономическая экспертиза» и 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономический анализ»: 



Знать: 

- исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для 

расчёта экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

-  порядок расчетов, необходимых для составления экономических 

разделов плана 

- порядок сбора, обработки и анализа данных на предприятиях рыбной 

отрасли. 

Уметь: 

- собрать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

- использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую 

базу для расчёта экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- обосновывать расчеты, необходимые для составления экономических 

разделов плана; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, формировать 

аналитические расчеты. 

Владеть: 

- способностью сбора и  анализа данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

    - способностью рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способностью выполнять, обосновывать расчеты, необходимые для 

составления экономических разделов плана и предоставлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

формировать аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам 

экономического и финансового анализа деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы, 360 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» являются 

формирование знаний по нормативному регулированию, методологии и 

организации бухгалтерского учета на предприятии, а также использованию 

полученных знаний в профессиональной деятельности 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к дисциплинам базовой 

части блока Дисциплины (модули) и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Бухгалтерский учет» изучается в 3 и 4 семестрах 

очной формы обучения и на 3-м курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Статистика», «Математика», «Правоведение» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Бухгалтерский учет» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Международные стандарты финансовой отчетности», «Аудит», «Анализ 

финансовой отчетности» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Бухгалтерский учет»: 

Знать: 

-  принципы и правила ведения бухгалтерского учета на предприятии, 

основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету, 

законодательные акты и действующие нормативные документы, 

применяемые в бухгалтерском учете. 

Уметь: 

-применять методики и стандарты бухгалтерского учета для отражения 

фактов хозяйственной жизни;  

Владеть: 

-практическими навыками по документальному оформлениюфактов 

хозяйственной жизни и  учету объектов бухгалтерского учета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часов, форма контроля – экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» 

являются формирование и конкретизация знаний по происхождению денег, 

их роли в экономике, об особенностях денежного обращения, 

функционировании денежной системы и ее элементах, причинах 

возникновения, формах проявления инфляции, об основных стадиях 

бюджетного процесса, о роли бюджета в финансовой системе, о кредитной и 

банковской системе, активных и пассивных операциях банков различных 

типов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста:  

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовому циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Бухгалтерский учет» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 3-м 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Экономическая теория», «Статистика», «Финансы» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «деньги, кредит, банки» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Страхование», 

«Рынок ценных бумаг». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): способность использовать 

закономерности и методы экономической науки при решении 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Деньги, 

кредит, банки»: 

Знать: теории финансов, денег, кредита, налогов, страхования; основы 

организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи между 

разными частями денежного оборота. 

Уметь: применять знания по теории финансов, денег, кредита в своей         

профессиональной деятельности; вскрывать тенденции и видеть перспективы 

развития финансово-кредитной системы, финансовых и страховых рынков; 



 Владеть   методологией исследования финансово-кредитной системы и 

отдельных ее звеньев; навыками деловых коммуникаций, самоорганизации и 

организации выполнения заданий в профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ФИНАНСЫ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) «Финансы» - дать комплексное 

представление о многогранной системе финансовых отношений, 

функционирующих в общественном производстве и обслуживающих все его 

сферы и сектора; об основах управления финансами; принципах организации 

финансов субъектов хозяйствования, государственных и муниципальных 

финансов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Финансы» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Экономика организации (предприятия)» изучается в 5-м и 6-м семестрах 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Налоги и 

налогообложение», «Деньги, кредит, банки». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Финансы» будут использованы при изучении 

дисциплин «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и отчетность 

бюджетных организаций». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать сущность и механизм функционирования финансов, их роль в 

условиях рынка, содержание и основы управления финансами, состав 

финансовой системы, закономерности ее построения и развития; 



- владеть анализировать происходящие в стране финансовые процессы, 

давать им объективную оценку, находить пути оптимизации решений в сфере 

управления финансами; 

- уметь использовать теоретические знания для принятия верных 

практических решений в области финансов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Экономика 

организации (предприятия)» является формирование и конкретизация знаний  

о методах, средствах и правилах осуществления хозяйственной  деятельности  

предпринимательской структуры предприятий.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 

Дисциплина относится к базовой части блокаДисциплины (модули) и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» изучается в 4-м 

семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Статистика», «Информационные системы в экономике», «Экономическая 

теория», «История экономических учений», «Бухгалтерский учет» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономика организации 

(предприятия)»будут использованы при изучении дисциплин: «Оценка 

рисков», «Экономический анализ», «Управление организацией 

(предприятием)», «Страхование»,  «Бухгалтерский финансовый учет» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 
- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

б) профессиональных (ПК): 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 



- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономика организации (предприятия)»: 

Знать: 

- закономерности и методы экономической науки; 

- порядок проведения расчетов для составления экономических разделов 

планов организации (предприятия); 

- систему планово-отчетной работы организации, порядок разработки 

проектных решений, содержание текущих и перспективных планов 

экономического развития, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации; 

Уметь:  

- применять закономерности и методы экономической науки в 

профессиональной деятельности; 

- уметь проводить расчеты объема производства и реализации 

продукции на основе взаимной увязки данного показателя с прибылью, 

затратами, ценой для составления экономических разделов планов; 

-нормировать запасы в целом и по элементам, оценивать состояние и 

эффективность их использования, экономические последствия ускорения или 

замедления оборачиваемости; 

- формулировать стратегические, текущие, оперативные цели 

организации, рассчитывать потребность в дополнительных финансовых 

ресурсах, определять их структуру, оценивать финансовые последствия, 

эффективность использования финансовых ресурсов предприятия, 

финансовую устойчивость, платежеспособность предприятия. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом закономерностей и методов экономической 

науки; 

-  практическими навыками проведения расчетов для составления 

экономических разделов планов организации (предприятия); 

-  навыками расчета потребности в дополнительных финансовых 

ресурсах, определения их структуры, оценки финансовых последствий, 

определения эффективности использования финансовых ресурсов 

предприятия, финансовой устойчивости, платежеспособности предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов.  

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ)»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление организацией 

(предприятием)» является усвоение студентами основных понятий и узловых 

вопросов современного управления, овладение практическими навыками, 

ориентация студентов в сущности управления, законах функционирования и 

развития социальных организаций 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  
 Дисциплина «Управление организацией» является  базовой  

дисциплиной и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами образовательной программы. Дисциплина 

«Управление организацией (предприятием)» изучается на 3 курсе очной  и 

заочной формах обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Экономика организации(предприятия)», «История 

экономических учений», и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Управление организацией (предприятием)» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Экономическая безопасность», 

«Оценка рисков», «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

профессиональных (ОК):  

- способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные методы принятия оптимальных организационно-

управленческих решений 

 Уметь:  

- применять основные методы для формирования оптимальных 

организационно-управленческих решений 

Владеть:  

- основными методами принятия оптимальных организационно-

управленческих решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «СТРАХОВАНИЕ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Страхование» является формирование и 

конкретизация знания об основах функционирования страхового рынка 

ценных и страховой деятельности, особенностях современного состояния и 

перспектив развития рынка страхования в Российской Федерации и за 

рубежом. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Страхование» относится к базовому циклу дисциплин. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные 

в результате изучения предшествующих дисциплин: «Финансы», «Деньги, 

кредит, банки», «Финансы предприятий». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Страхование» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски», «Инвестиции», «Финансовый менеджмент», 

при написании выпускной квалификационной работы и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

профессиональных (ПК): 

- способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Страхование»: 

Знать: 

- необходимость и приоритетные направления развития страховой 

деятельности, страховую терминологию, классификацию страхования по 

отраслям, объектам, видам; основные методы государственного 

регулирования страхового рынка. 

Уметь:  

- рассчитывать страховые брутто-премии и нетто-премии по рисковым 

видам страхования, использовать знания по теории рынка страхования в 

своей будущей практической деятельности;  

Владеть: 

- практическими навыками по оформлению, заполнению договоров 

страхования, страховых полисов, квитанций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг» являются 

формирование и конкретизация знаний по теории и практике 

функционирования рынка ценных бумаг. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к базовым дисциплинам 

учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» изучается в 5 семестре очной формы 

обучения и на 3 курсе заочной формы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», «Мировая экономика 

и международные отношения» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Рынок ценных бумаг» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональной (ОПК): 

– способность использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональной (ПК): 

– способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Рынок 

ценных бумаг»: 

Знать:  

- закономерности формирования цен на рынке ценных бумаг, порядок 

проведения эмиссии; особенности выплаты дохода в зависимости от вида 

ценных бумаг; 

- методы оценки текущей внутренней и рыночной стоимости ценных 

бумаг; 

Уметь:  

- оценивать влияние факторов на формирование цен на рынке ценных 

бумаг; 

- проводить расчеты по определению текущей внутренней и рыночной 

стоимости ценных бумаг; 



Владеть: 

- навыками оценки влияния факторов на формирование цен на рынке 

ценных бумаг; оценки рисков инвестиционного портфеля ценных бумаг; 

расчета величины дивидендных выплат; 

- навыками обоснования методики расчета цены актива в зависимости от 

вида ценной бумаги. 

Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5, зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» 

являются формирование и конкретизация знаний теоретических основ 

построения и функционирования налоговой системы Российской Федерации, 

взаимосвязи бюджетной и налоговой политики государства, их воплощении в 

системах налогообложения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к циклу базовых 

дисциплин основной образовательной программы. Дисциплина «Налоги и 

налогообложение» изучается в 6 и 7 семестрах очной формы обучения и на 4 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Бухгалтерский учет». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Налоги и налогообложение», будут использованы 

бакалаврами при изучении специальных дисциплин: «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Налоговый учет» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Налоги и 

налогообложение»: 

Знать: 

- основные положения теории государственных финансов и нормативных 

актов РФ по проблемам налогообложения; 



- основные понятия теории бюджета, налоговой политики и налоговой 

системы; 

- организационные принципы построения налоговой системы и процесса 

налогообложения; 

- основные положения Налогового Кодекса РФ. 

Уметь: 

- осуществлять расчеты по основным налогам, составляющим налоговую 

систему РФ; 

- осуществлять расчеты, анализировать и прогнозировать налоговую 

нагрузку предприятия; 

Владеть: 

- навыками исследования и обоснования экономической эффективности 

применяемой системы налогообложения конкретным хозяйствующим 

субъектом; 

- определять пути и мероприятия по оптимизации налоговых издержек 

хозяйствующего субъекта;  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является изучение теоретических вопросов 

организации и методологии комплексной ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в соответствии с учебной программой, а также 

методов оценки работы предприятий разных форм собственности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к циклу базовых дисциплин 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«Математика», «Профессиональная этика», «Правоведение» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Бухгалтерский учет» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Статистика» 

«Коммерческая деятельность» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 



- способность применять методы осуществления контроля финансово 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23); 

-  способность анализировать причины и последствия выявленных 

отклонений нарушений и недостатков и готовить предложения направленные 

на их устранения (ПК-27) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Контроль 

и ревизия»: 

Знать: 

-законодательство, регулирующее бухгалтерский учет и контроль в РФ; 

-основные этапы и последовательность ревизионной  работы; 

-порядок составления обобщающего документа по результатам ревизии. 

Уметь: 

-применять комплекс способов и приемов при проведении контрольно-

ревизионной работы; 

-составлять итоговый обобщающий документ – акт ревизии. 

Иметь практические навыки: 

-составления, подготовки и планирования ревизионной работы; 

-документирование ревизионных работ; 

- определения выводов и предложений по результатам проверки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.  

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Экономическая безопасность» 

является изучение общетеоретических, методологических основ обеспечения 

экономической безопасности предприятий и государства, правовых аспектов  

организации и функционирования обеспечения экономической безопасности. 

методов и принципов обеспечения предпринимательской безопасности 

хозяйствующих субъектов, рассмотрение объективных и субъективных 

факторов, влияющих на безопасность предпринимательской деятельности.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к базовой части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Статистика», «Бухгалтерский учет», 

«Информационная безопасность», «Экономика организации (предприятия)», 

«Административное право» и др. Знания, приобретенные при освоении 



дисциплины «Экономическая безопасность», будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Экономическая экспертиза торговых 

организаций», «Судебная экономическая экспертиза: практический аспект», 

«Судебная экономическая экспертиза» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов (ОПК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономическая безопасность»: 

Знать:  

- основные закономерности создания и принципы функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

- применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов.  

Владеть:  

- практическими навыками основных закономерностей создания и 

принципов функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Судебная экономическая 

экспертиза» являются формирование и конкретизация комплекса знаний в 

области понятийного аппарата, методологии и методики судебной 

экономической экспертизы, основных нормативных правовых подходов к 

деятельности судебного экономического эксперта. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:   
Дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с другими дисциплинами основной профессиональной 



образовательной программы базовой и вариативной частей. Дисциплина 

«Судебная экономическая экспертиза» изучается в 7 семестре очной формы 

обучения и на 5-м курсе при заочной форме обучения. 

Для освоения дисциплины «Судебная экономическая экспертиза»  

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Профессиональная этика и служебный 

этикет», «Бухгалтерский учет»,  «Экономический анализ», 

«Административное право», «Экономика организаций», «Международные 

стандарты аудита» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, 

могут быть использованы при  изучении следующих дисциплин базовой и 

вариативной части: «Аудит», «Организация и методика проведения 

налоговых проверок», «Судебная экономическая экспертиза: практический 

аспект»,  «Система внутреннего контроля в организациях», а также при 

подготовке к сдаче государственного экзамена и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности подготовки: 

 профессиональных (ПК):  

- способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при 

производстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-37); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Судебная 

экономическая экспертиза»: 

Знать: 

- теоретические, методические, процессуальные и организационные 

основы судебной экспертизы, их виды и классификации; 

- нормативное регулирование производства судебных экономических 

экспертиз; 

- методики судебных экспертных исследований; 

Уметь:  

- использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы, определять вид экспертизы;  

- применять нормативные документы при организации и выборе 

методики судебных экономических экспертиз; 

- применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности;  

Владеть: 

- навыками решения практических задач по организации, планированию 

и проведению судебной экспертизы;  

- навыками использования нормативных документов при производстве 

судебных экономических экспертиз и исследований; 

- навыками применения методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «АУДИТ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Аудит» являются 

формирование и конкретизация знаний в области методологии и методики 

аудита, основных принципов и понятий, используемых в аудиторской 

деятельности, изучение нормативного регулирования аудиторской 

деятельности в РФ, овладение практическими навыками по организации 

проведения аудиторских проверок на предприятиях разного профиля на 

основе опыта зарубежных стран и российской аудиторской практики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Аудит» относится к базовой части блока дисциплины 

(модули) и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

другими дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы базовой и вариативной частей. Дисциплина «Аудит» изучается в 

7 и 8 семестрах очной формы обучения и на 5 курсе при заочной форме 

обучения. 

 Для освоения дисциплины «Аудит» необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Экономика организации 

(предприятия)», «Финансы», «Международные стандарты финансовой 

отчетности», «Контроль и ревизия», «Оценка рисков» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины,  будут использованы при 

изучении прочих профессиональных дисциплин и дисциплин специализации: 

«Судебная экономическая экспертиза», «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности», «Экономическая экспертиза 

нетиповых хозяйственных операций», «Система внутреннего контроля в 

организациях», «Бухгалтерское дело» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины, должны быть использованы при прохождении 

преддипломной практики,  подготовке к сдаче государственного экзамена и 

написания выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

способностью организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 



 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля 

и аудита (ПК-25); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Аудит»: 

Знать: 

- нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ на основе 

международных стандартов аудита; 

- методологию, методику и организацию аудита бухгалтерской 

финансовой отчетности и основных направлений финансово - хозяйственной  

деятельности организаций;  

- методики планирования, составления программ и применения 

аудиторских процедур на основе международных стандартов аудита; 

- понятие системы внутреннего контроля, способы оценки ее 

эффективности; методику оформления результатов контроля. 

Уметь: 

- планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех 

аспектов финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов 

на основе международных стандартов аудита; 

- разрабатывать программы аудиторских проверок, оценивать 

аудиторский риск при проведении аудита; 

- применять международные стандарты аудита на всех этапах 

аудиторской поверки; 

- обобщать результаты проверок и составлять аудиторское заключение на 

основе международных стандартов аудита; 

- организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля 

и аудита на предприятии, разрабатывать рекомендации руководству 

экономического субъекта по результатам проверки эффективности систем 

внутреннего контроля и внутреннего аудита;  

- использовать результаты аудиторской проверки для оценки 

эффективности системы внутреннего контроля; исследовать и обобщать 

причины и следствия замечаний, высказанных в ходе проверки; подготовить 

предложения по устранению выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков. 

Владеть: 

- практическими навыками подготовки документов на всех этапах 

аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

экономических субъектов;  

- навыками оценки эффективности системы внутреннего  контроля и 

формирования рекомендаций, направленных на повышение эффективности и 

надежности СВК;  

- навыками обобщения результатов проверки, подготовки выводов и 

рекомендаций по результатам проведенной проверки, направленных на 

устранение отклонений, нарушений и замечаний. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 

ПРОВЕРОК»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Организация и методика 

проведения налоговых проверок» является систематизация ранее полученных 

знаний в области управления, бухгалтерского учета, налогообложения, 

гражданского, специального права и формирование на их основе навыков 

решения отдельных задач, возникающих в профессиональной деятельности 

бухгалтера, аудитора, налогового служащего. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

относится к базовой части блока Дисциплины (модули) и имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Организация и методика 

проведения налоговых проверок» изучается на 9 семестре очной формы 

обучения, и на 6 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Налоги и налогообложение», 

«Финансы», «Бухгалтерский учет», «Судебная экономическая экспертиза» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Организация и 

методика проведения налоговых проверок» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Экономическая экспертиза нетиповых 

хозяйственных операций», «Экономическая экспертиза торговых 

организаций», при написании ВКР и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Организация и методика проведения налоговых проверок»: 

Знать:  

-теоретические основы бухгалтерского учета и отчетности, анализа, 

налогообложения и налогового администрирования, института дознания в 

сфере налоговых правоотношений. 

Уметь:  



- понять поставленные задачи в области выявления, документирования, 

пресечения и раскрытия налоговых преступлений и иных правонарушений в 

сфере налогообложения; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую, 

налоговую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации в целях оценки рисков наличия налоговых правонарушений. 

Владеть: 

- практическими навыками выявления, документирования, пресечения и 

раскрытия налоговых преступлений и иных правонарушения в сфере 

налогообложения; 

- навыками расследования экономических преступлений в форме 

дознания в сфере налогообложения; получения и использования сведений 

для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности в сфере налоговых правонарушений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  

часа. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ОЦЕНКА РИСКОВ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Оценка рисков» является 

изучение сущности рисков в предпринимательской деятельности, их 

классификация, методы выявления и анализ риска, особенности управления  

рисками в структуре стратегии предприятия.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 
Дисциплина «Оценка рисков» относится к базовой части блока 

Дисциплины (модули) и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчётность» изучается в 5 семестре 

очной формы обучения и на 4 курсе  заочной формах обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Статистика», «Финансы», «Планирование и прогнозирование», «Экономика 

фирмы» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Оценка 

рисков» будут использованы при изучении дисциплин: «Управленческий 

учет и бюджетирование», «Аудит», «Система внутреннего контроля  в 

организациях», «Анализ финансовой отчетности» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 



профессиональных (ПК): 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующего субъекта (ПК-3);  

- способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, 

способных создать социально-экономические ситуации критического 

характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые 

компенсационные резервы (ПК-40). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Оценка 

рисков»: 

Знать: 

-  сущность рисков, их виды; 

-   методологические основы классификации рисков 

Уметь: 

- решать профессиональные задачи в ситуациях риска;  

-  выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных;  

- проводить анализ возможных рисков.  

Владеть: 

-практическими навыками по оценке возможных рисков; 

- методикой оптимизации управленческих решений, принимаемых в 

условиях риска.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единицы, 180  

часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Административное право» 

являются формирование и конкретизация знаний по теории, выработка 

позитивного отношения к праву, рассмотрении его как социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией, а также 

использование полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и 

другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение 

законодательства, принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство 

и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Административное право» относится к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Административное 

право» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Документационное обеспечение профессиональной деятельности» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 
–к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Административное право»: 

Знать: 

- основы Российской правовой системы и законодательства, организации 

и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; права и свободы человека и гражданина в 

различных сферах жизнедеятельности; 

Уметь: 

- ориентироваться системе права и законодательства, дать правильную 

юридическую оценку конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать 

нормативный материал; 

Владеть: 

- навыками использования и составления нормативных и правовых актов, 

относящихся к будущей профессиональной деятельности; в принятии 

необходимых мер к восстановлению нарушенных прав. 

Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/5. Аттестация: 

экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» являются формирование и конкретизация знаний по 



теории, методологии и организации безопасности трудового процесса, 

знакомство с характерными опасными факторами техносферы, а также 

использование полученной информации для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и устранения последствий их негативного воздействия на людей. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретённые в результате изучения школьной программы, в частности 

ОБЖ. Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): 
– способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния (ОК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»: 

Знать: 

взаимодействие человека со средой обитания, воздействие на человека 

вредных процессов и факторов, безопасность и экологичность технических 

систем; идентификацию и нормирование опасных, вредных и поражающих 

факторов; методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов, ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

Уметь: 

проводить контроль параметров опасных и вредных производственных 

факторов (ОВПФ) и уровней негативных воздействий на человека; 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты; планировать 

мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и, при необходимости, принимать участие в 

проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: 

навыками оказания первой помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях. 

 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. Аттестация: 

зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: 

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Судебная экономическая экспертиза: 

практический аспект» являются развитие и конкретизация комплекса знаний 

и умений в области методических подходов к практическому осуществлению 

судебной экономической экспертизы, планированию и организации судебной 

экономической экспертизы, ее проведению и оформлению результатов 

экспертного исследования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:   
Дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с другими дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы базовой и вариативной частей. Дисциплина 

«Судебная экономическая экспертиза: практический аспект» изучается в 8 

семестре очной формы обучения и на 6-м курсе при заочной форме обучения. 

Для освоения дисциплины «Судебная экономическая экспертиза: 

практический аспект»  необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Аудит», «Бухгалтерский 

финансовый учет»,  «Налоги и налогообложение», «Судебная экономическая 

экспертиза», «Контроль и ревизия», «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, могут быть 

использованы при  изучении следующих дисциплин базовой и вариативной 

части: «Система внутреннего контроля в организациях», «Бухгалтерское 

дело», «Экономическая экспертиза нетиповых хозяйственных операций»,  

«Экономическая экспертиза торговых организаций», а также при 

прохождении преддипломной практики,  подготовке к сдаче 

государственного экзамена и написания выпускной квалификационной 

работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 профессиональных (ПК):  

- способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при 

производстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-37); 

- способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности (ПК-38); 



- способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности (ПК-39); 

профессиональных специальных (ПСК): 

-  способностью осуществлять экономическую экспертизу деятельности 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и видов 

деятельности (ПСК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Судебная 

экономическая экспертиза: практический аспект»: 

Знать: 

- теоретические, методические, процессуальные и организационные 

основы судебной экспертизы;  

- методики судебных экспертных исследований деятельности 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и видов 

деятельности;  

- порядок осуществления экономической экспертизы нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности; 

Уметь: 

-  использовать знания теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы; 

-  применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности; 

- решать профессиональные задачи  при экспертизе нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности;  

Владеть: 

-  практическими навыками организации, планирования и проведения 

судебной экспертизы;  

- навыками применения методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности;  

- навыками организации осуществления экономической экспертизы 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности 

- практическими навыками решения профессиональных задач в области 

судебной экономической экспертизы предприятий различных форм 

собственности и видов деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 



УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Управленческий 

учет и бюджетирование» являются углубление знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого 

учета, использованию учетной информации для принятия управленческих 

решений, а также адаптация этих знаний и навыков к условиям конкретных 

предприятий и целей предпринимательства, особенностям каждого уровня 

управления.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Управленческий учет и бюджетирование» относится к 

базовой части дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Управленческий учет и 

бюджетирование» изучается на 8 (9) семестре очной формы обучения и на 6 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Экономический анализ», «Бухгалтерский 

финансовый учет» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Управленческий учет и бюджетирование» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Инвестиционный анализ» и др., а также 

при написании выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 

- способен осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

 - способен осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и представления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Управленческий учет и бюджетирование»: 

Знать: 

- содержание и сущность управленческого учета, принципы и подходы к 

бюджетированию; 

- методики и стандарты ведения управленческого учета, формирования и 

представления отчетности в системе управленческого учета. 

Уметь: 



- осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат;  

- осуществлять ведение управленческого учета. 

Владеть: 

- практическими навыками разработки предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, программ в рамках управленческого учета;  

- практическими навыками составления управленческой отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины для 2013 года набора составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа. 

 Общая трудоемкость дисциплины для 2014 год набора составляет 5 

зачетных единицы, 180 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАН АТР»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «История и культура стран АТР»  

являются изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, 

событий, процессов и закономерностей развития истории стран АТР во всех 

ее сложностях и противоречиях, с ее светлыми и темными сторонами, 

соблюдая объективность, историческую правду, а также формирования у них 

исторического сознания, привития им навыков исторического мышления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского 

региона» относится к обязательным дисциплинам базовой части учебного 

плана и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения, на 1 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения дисциплины «История и культура стран Азиатско-

тихоокеанского региона» необходимы знания, приобретенные при изучении 

предшествующих дисциплин «История», «Философия». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «История и культура стран 

Азиатско-тихоокеанского региона» будут использованы при изучении 

дисциплин, имеющих профессиональную направленность.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК):   
- способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»: 

Знать: 

- основные этапы истории стран АТР с древнейших времен до наших 

дней, взаимосвязь с российской и мировой историей; 

-  политические, экономические и социальные процессы, протекающие в 

странах АТР на современном этапе развития.  

Уметь: 

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования 

гражданской позиции;  

Владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов, логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, 

полемик. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» являются формирование и развитие у обучающихся навыков и умений 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 2 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе заочной формам обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Русский язык» в объеме школьной программы. 



Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и 

культура речи», будут использованы при изучении всех дисциплин, 

преподаваемых по указанному направлению, а также в профессиональной 

деятельности. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурные (ОК): способностью осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на русском языке (ОК-10). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский 

язык и культура речи»: 

знать:  

- аспекты (составляющие) речевой культуры, 

- коммуникативные качества хорошей речи, 

- правила речевого этикета (прежде всего в научной и деловой 

коммуникации), 

- основные единицы общения, 

- основные признаки разновидностей национального языка в их 

противопоставлении признакам литературного языка, 

- основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические), 

- функциональные стили русского литературного языка в совокупности 

их неязыковых и языковых особенностей, 

- подстили официально-делового и научного стиля, 

- устные и письменные жанры и языковые особенности подстилей 

официально-делового и научного стилей,  

- общие правила составления и средства языкового оформления 

документа,  

- правила построения научного текста и средства его языкового 

оформления; 

уметь:  

- распознавать и устранять ошибки, вызванные незнанием норм 

литературного языка, 

- пользоваться нормативными словарями русского языка, 

- различать жанры деловых документов по характеру (личные, 

служебные) и назначению (деловые письма, контракты, отчетные 

документы); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию,  

- составлять конспект, реферат, аннотацию; 

владеть навыками: 

- уместного использования формул речевого этикета в текстах устных и 

письменных жанров в рамках научной и деловой коммуникации (с учетом 

социальных, возрастных и психологических факторов и сфер общения), 



- разграничения нормативного и ненормативного в речи, 

- критической оценки и коррекции чужой и собственной речи, 

- стилистического анализа, определения стилистической принадлежности 

текста;  

- построения текстов различных стилей и жанров, отвечающих 

требованиям правильности, точности, логичности, уместности, 

выразительности, этичности, 

- уместного и точного употребления стилистически маркированной  

лексики, 

- аннотирования, конспектирования и реферирования научной 

литературы. 

Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц ‒ 72/2. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационная безопасность» 

являются изучение международного опыта разработки системы 

информационной безопасности, рассмотрение теоретических основ и 

практических аспектов создания и функционирования системы 

информационной безопасности». 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:   
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана блока «Дисциплины (модули)» и имеет логическую связь с 

другими дисциплинами образовательной программы базовой и вариативной 

частей.  Дисциплина «Международные стандарты аудита» изучается в 4-м 

семестре очной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Информатика», «Статистика»,  «Информационные системы в экономике»,  

«Математика» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут применены при 

изучении следующих дисциплин «Экономическая безопасность», 

«Экономическая безопасность: практический аспект», «Экономический 

анализ», а также, при  подготовке к сдаче итогового государственного 

экзамена и написания выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 



 общекультурных (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); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Информационная безопасность»: 

Знать: 

- информационные ресурсы и технологии, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

Уметь:  

- применять информационные ресурсы и технологии, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации с целью обеспечения информационной безопасности; 

Владеть: 

- практическими навыками работы с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации в целях обеспечения информационной безопасности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский 

финансовый учет» являются формирование и конкретизация знаний по 

методологии и организации бухгалтерского финансового учета предприятий, 

а также использованию полученной информации для принятия 

управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к базовым 

дисциплинам цикла Дисциплины (модули) и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» 

изучается в 5 и 6 семестрах очной формы обучения, и на 4 курсе заочной 

формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Бухгалтерский учет», «Статистика», «Финансы», «Экономика организации 

(предприятия)» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет» будут использованы при изучении 



специальных дисциплин: «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Международные стандарты финансовой отчетности», «Аудит», «Анализ 

финансовой отчетности» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый учет»: 

Знать: 

-принципы и правила ведения бухгалтерского учета на предприятии, 

основные законодательные акты и действующие нормативные документы, 

применяемые в бухгалтерском финансовом учете. 

Уметь: 

- организовать бухгалтерский финансовый учет на предприятии; 

формировать полную и достоверную информацию о хозяйственных и 

финансовых процессах. 

Владеть: 

- практическими навыками учета объектов бухгалтерского финансового 

учета, составления бухгалтерской финансовой отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 

являются формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
Дисциплина «Физическая культура» относится к блоку обязательных 

дисциплин базовой части и имеет логическую и содержательно – 



методическую связь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Физическая культура» изучается 

в 1, 2, 3, 4 семестрах очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

  общекультурных (ОК): 

  – способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-9 ). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Физическая культура и спорт»: 

знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» являются формирование и конкретизация знаний и практических 

навыков по методологии, методике и организации процесса составления 

финансовой отчетности на основе данных финансового, управленческого и 

налогового учета. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста:  

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность»  относится к 

обязатеьным дисциплинам вариативно части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с другими дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Бухгалтерская финансовая отчётность» изучается в 7 семестре очной формы 



обучения и на 4 курсе  заочной формах обучения.  Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Финансы», «Бухгалтерский учет», 

«Менеджмент», «Бухгалтерский финансовый учёт» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» будут использованы при изучении специальных дисциплин:  

«Бухгалтерская финансовая отчётность бюджетных организаций» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 
-способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистический учёты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учётов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчётности (ПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Бухгалтерская финансовая отчётность»: 

Знать: 

-теоретические положения, принципы и правила ведения бухгалтерского 

учета и формирования финансовой отчетности;  

- порядок формирования и анализа показателей финансовой отчетности 

современной организации;  

- знать состав источников получения информации для осуществления 

анализа, мониторинга и оценки финансового состояния предприятия;  

- методы и приемы анализа финансовой отчетности для обработки 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов.  

Уметь: 

-формулировать рекомендации с целью повышения прозрачности 

показателей, раскрываемых в финансовой отчетности 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной 

информации финансового характера с целью последующего ее 

представления, анализа и использования в финансовой отчетности;  

-уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной 

информации финансового характера с целью последующего ее 

представления, анализа и использования в финансовой отчетности; 

- проверять обоснованность формирования отчетной информации с 

целью исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных.  



Владеть: 

- навыками формирования финансовой отчетности и экономической 

интерпретации ее информации; 

- представлениями об относительности отчетных показателей и влиянии 

методов оценки объектов бухгалтерского наблюдения на общую оценку 

имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта;  

- навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- навыками обработки учетной информации об объектах бухгалтерского 

наблюдения с целью последующего ее представления в финансовой 

отчетности; современными методиками проведения анализа финансовой 

отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Анализ финансовой отчетности» 

являются формирование и конкретизация знаний по методологии и методике 

анализа финансовой отчетности предприятия для выявления в практической 

деятельности резервов улучшения финансового состояния предприятия, а 

также использованию полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Бухгалтерская финансовая 

отчётность» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 4 курсе  

заочной формах обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Микроэкономическое 

планирование и прогнозирование», «Экономика фирмы», «Экономический 

анализ», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий 

учет» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут 



использованы при изучении специальных дисциплин: «Аудит», «Анализ 

внешнеэкономической деятельности», «Инвестиционный анализ» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

-способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта (ПК-1); 

- способность обосновывать выбор методик расчёта экономических 

показателей (ПК-2); 

– способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующего субъекта (ПК-3). 

   Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Анализ 

финансовой отчётности»: 

Знать:  

- сущность методов и методики анализа  финансовой отчетности 

предприятия. 

Уметь:   

- читать финансовую отчетность; оценивать ее информативность;  

переформатировать отчетность с целью повышения ее информативности;  

составить аналитические отчетные формы; оформить выводы и 

рекомендации по результатам анализа. 

Владеть: 

-  навыками по самостоятельному анализу финансовой отчетности и 

оценке финансового состояния в целях принятия эффективных 

хозяйственных решений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Международные 

стандарты финансовой отчетности» являются освоение теоретических основ 

и практических правил составления финансовой отчетности и ведения учета 

в соответствии с требованиями международных стандартов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  



Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Международные 

стандарты финансовой отчетности» изучается в 7семестре очной формы 

обучения и на 4 (5) курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Статистика», 

«Финансы», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Международные стандарты финансовой отчетности» будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Аудит», «Бухгалтерское дело» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 профессиональных (ПК):  

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Международные стандарты финансовой отчетности»: 

Знать:  

- принципы подготовки и представления финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с международными стандартами; 

- состав и порядок представления пользователям финансовой 

отчетности; 

- порядок и технику применения международных стандартов при 

ведении учета и составлении финансовой отчетности. 

Уметь:  

- правильно применять положения, относящиеся к концепции 

подготовки и представления финансовой отчетности; 

- сопоставлять международные стандарты и российские правила ведения 

учета и составления отчетности. 

Владеть: 

- навыками применения положений международных стандартов при 

ведении учета и составлении финансовой отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  



 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Международные стандарты аудита» 

являются изучение международного опыта разработки стандартов аудита и 

практики их применения в аудиторской деятельности; формирование и 

конкретизация знаний о методах применения международных стандартов при 

проведении аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:   
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана блока «Дисциплины (модули)» и имеет логическую связь с 

другими дисциплинами образовательной программы базовой и вариативной 

частей.  Дисциплина «Международные стандарты аудита» изучается в 6-м 

семестре очной формы обучения и на 4-м курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Статистика»,  «Бухгалтерский учет»,  «Оценка рисков», «Бухгалтерский 

финансовый учет»  и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут применены при 

изучении следующих дисциплин «Аудит», «Международные стандарты 

финансовой отчетности», «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности», «Система внутреннего контроля в 

организации», а также, при  подготовке к сдаче итогового государственного 

экзамена и написания выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

 профессиональных (ПК):  

- способность организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22); 

Профессионально-специализированные (ПСК):  

- способность применять законодательство РФ о бухгалтерском учете и 

отчетности, аудиторской деятельности, внешнеэкономической деятельности 

при производстве судебных экспертиз (ПСК-2); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Международные стандарты аудита»: 

Знать: 

- содержание и структуру международных стандартов аудита (МСА); 

-   международный опыт разработки и применения стандартов 

аудиторской деятельности (МСА);  



- методику организации и проведения аудита на основе международных 

стандартов аудита (МСА); 

- законодательство в области аудиторской деятельности для 

использования при производстве судебных экспертиз; 

Уметь:  

- применять международные стандарты аудита при осуществлении 

подготовки к аудиторской проверке;  

- использовать МСА  при организации проверки финансово-

хозяйственной деятельности; 

- решать задачи по определению существенности и оценке аудиторских 

рисков на основе МСА; 

- применять законодательство в области аудиторской деятельности при 

производстве судебных экспертиз; 

Владеть: 

- навыками использования международных стандартов аудита при 

осуществлении процедур, связанных с организацией и проведением проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;  

- навыками использования нормативных документов в области 

бухгалтерского и аудиторского законодательства, основанного на МСА, для 

разработки методики проверки финансово-хозяйственной деятельности при 

производстве судебных экспертиз. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоговый учет и отчетность» 

является систематизация ранее полученных знаний в области управления, 

бухгалтерского учета, налогообложения, гражданского, административного 

права и формирование на их основе навыков решения отдельных задач, 

возникающих в профессиональной деятельности бухгалтера, аудитора, 

налогового служащего. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится к обязательным 

дисциплинамвариативной части блока Дисциплины (модули) и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Налоговый учет и отчетность» изучается в 8 семестре очной формы 

обученияи на 5 курсе заочной формы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 



предшествующих дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Налоги и налогообложение», «Финансы», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Налоговый учет и отчетность» будут использованы 

при изучении дисциплин: «Аудит»,  «Система внутреннего контроля», 

«Экономическая экспертиза нетиповых хозяйственных операций» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

-способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистический учёты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учётов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчётности (ПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Налоговый учет и отчетность»: 

Знать: 

- методики и стандарты, способы и методы ведения налогового учета; 

- принципы и правила ведения бухгалтерского учета на предприятии, 

основные законодательные акты и действующие нормативные документы, 

применяемые в бухгалтерском и налоговом учетах. 

Уметь: 

- применять методики и стандарты налогового учета при оформлении 

документов и регистров налогового учета;  

- организовать бухгалтерский и налоговый учеты на предприятии; 

формировать полную и достоверную информацию о хозяйственных и 

финансовых процессах. 

Владеть: 

- способностью отражать в учете факты хозяйственной деятельности, 

связанные с уплатой налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, 

осуществлять налоговое планирование организации; 

- навыками по учету объектов бухгалтерского и налогового учетов, 

составлению бухгалтерской финансовой отчетности и налоговых деклараций; 

- практическими навыками внесения изменений в налоговую отчетность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 



УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности» являются формирование и 

конкретизация комплекса знаний в области методологии и методики учета и 

аудита внешнеэкономической деятельности, освоение основных подходов к 

отражению в учете внешнеэкономических операций, формирования 

информации в финансовой отчетности и способов применения аудиторских 

процедур в ходе проведения аудита внешнеэкономической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:   
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин 

учебного плана блока «Дисциплины (модули)»  и имеет логическую связь с 

другими дисциплинами образовательной программы.  Дисциплина 

«Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности» изучается 

в 9 семестре очной формы обучения и на 6-м курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Бухгалтерский финансовый учет»,  «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Аудит», «Международные стандарты финансовой отчетности», 

«Внешнеэкономическая деятельность на предприятии», «Судебная 

экономическая экспертиза» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины, будут применены при прохождении преддипломной практики,  

подготовке к сдаче итогового государственного экзамена и написания 

выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных специальных (ПСК):  

способностью применять законодательство РФ о бухгалтерском учете и 

отчетности, аудиторской деятельности, внешнеэкономической деятельности 

при производстве судебных экспертиз (ПСК-2); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности»: 

Знать:  

- систему нормативного и государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в РФ, в т.ч. с учетом требований 

Таможенного кодекса ЕврАзЭС;  

- методики отражения в бухгалтерском учете и отчетности имущества и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте на основе 

российских и международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности; 

методики планирования и организации аудита основных хозяйственных 

операций в иностранной валюте; 

Уметь:  



-осуществлять бухгалтерский учет внешнеэкономических операций, 

отражать на счетах бухгалтерского учета внешнеэкономические операции, 

рассчитывать курсовые разницы, формировать информацию в бухгалтерской 

отчетности о задолженности, выраженной в иностранной валюте; 

- планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку 

внешнеэкономических операций; находить ошибки и вырабатывать 

рекомендации руководству экономического субъекта по результатам 

аудиторской проверки; 

Владеть: 

- практическими навыками применения методик и стандартов 

бухгалтерского учета в части учета операций в иностранной валюте, 

отражения в учете внешнеэкономических операций, расчета и учета 

курсовых разниц;  

-  составления стратегии и плана аудита внешнеэкономических операций; 

выражения мнения по результатам аудита внешнеэкономической 

деятельности; владеть навыками применения методик учета и аудита при 

проведении судебных экспертиз.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерское дело» является  

формированиеу студентов общего представления об организации и 

функционировании бухгалтерских и финансовых служб предприятий, 

организаций, фирм и учреждений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Бухгалтерское дело» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина изучается в 9 семестре очной 

формы обучения и на 6 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Теория бухгалтерского учета», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Международные стандарты финансовой 

отчетности», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «международные 

стандарты аудита», «Аудит». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности  (ПК - 6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  принципы и правила ведения бухгалтерского учета на предприятии, 

основные законодательные акты и действующие нормативные документы, 

применяемые в бухгалтерском финансовом учете. 

Уметь: 

- организовать бухгалтерский финансовый учет на предприятии;  

- формировать полную и достоверную информацию о хозяйственных и 

финансовых процессах.  

Владеть: 

- практическими навыками составления финансовой отчетности;  

- практическими навыками применения методик ведения бухгалтерского, 

налогового, управленческого учетов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц, 72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НЕТИПОВЫХ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономическая экспертиза 

нетиповых хозяйственных операций» являются освоение студентами 

теоретических и практических вопросов экономической экспертизы 

нетиповых хозяйственных операций, формирование у студентов 

комплексного подхода к познанию методики экспертизы нетиповых 

хозяйственных операций.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Экономическая экспертиза нетиповых хозяйственных 

операций» относится обязательным дисциплина вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Экономическая 

экспертиза нетиповых хозяйственных операций» изучается в 9 семестре 



очной формы обучения, и на 6 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Налоги и 

налогообложение», «Аудит», «Бухгалтерский учет», «Организация и 

методика проведения налоговых проверок», «Налоговый учет и отчетность», 

«Судебная экономическая экспертиза» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-38); 

- способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности (ПК-39). 

профессионально-специализированные компетенции (ПКС): 

-  способность осуществлять экономическую экспертизу деятельности 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и видов 

деятельности (ПКС-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономическая экспертиза нетиповых хозяйственных операций»: 

Знать: 

-  методики судебных экономических экспертных исследований по 

нетиповым хозяйственным операциям 

- нормативное регулирование нетиповых хозяйственных операций; 

- сущность, особенности и задачи экспертизы лизинговых операций, 

доверительных операций, совместной деятельности, операций с ценными 

бумагами, операций по договорам коммерческой концессии; 

Уметь: 

-  применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности в части нетиповых 

хозяйственных операций; 

- осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов 

в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности по 

нетиповым хозяйственным операциям; 

- использовать систему знаний о принципах учета нетиповых 

хозяйственных операций для систематизации данных о хозяйственной 

деятельности организаций. 

Владеть: 

- навыками проведения судебных экономических экспертных 

исследований нетиповых хозяйственных операций; 

- навыками осуществлять экономическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности; 



- навыками проверки оформления первичных документов, учета 

конкретных ситуаций по нетиповым хозяйственным операциям, а также 

отражения результатов экономической экспертизы в актах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТОРГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экономическая экспертиза торговых 

организаций» являются изучение методик судебных экономических 

экспертных исследований в организациях торговли, получение навыков 

применения данных методик в профессиональной экспертной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Экономическая экспертиза торговых организаций» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

изучается в 9 семестре очной формы обучения и на 6 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Контроль и ревизия», «Экономическая 

безопасность», «Судебная экономическая экспертиза», «Аудит». 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК - 38). 

- способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности (ПК-39); 

профессионально-специализированные (ПСК): 
- способность осуществлять экономическую экспертизу деятельности 

хозяйствующего субъектов различных форм собственности и видов 

деятельности (ПСК-1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



- методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности; 

- порядок осуществления экономических экспертиз нормативных 

правовых актов; 

- методическую и нормативную основуэкономической экспертизы 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность; 

 Уметь: 

- применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности; 

-  осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов 

в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности; 

- применять методические и нормативные документы при экономической 

экспертизе торговых организаций. 

 Владеть: 

- способностями применения методик экспертных исследований; 

- навыками подготовки и проведения экономических экспертиз 

нормативных правовых актов; 

- практическимиосуществления экономических экспертиз торговых 

организаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Таможенный контроль после выпуска 

товаров» являются овладение студентами теоретическими знаниями по 

осуществлению таможенного контроля после выпуска товаров, приобретение 

базовых умений и навыков по применению различных форм таможенного 

контроля после выпуска товаров. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана блока «Дисциплины (модули)» и имеет логическую связь с 

другими дисциплинами образовательной программы базовой и вариативной 

частей.  Дисциплина «Таможенный контроль после выпуска товаров» 

изучается в 9-м семестре очной формы обучения и на 6-м курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 



«Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Статистика», «Бухгалтерский учет», «Оценка рисков», «Бухгалтерский 

финансовый учет» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут применены при 

изучении следующих дисциплин «Бухгалтерский учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности», «Система внутреннего контроля в 

организации», а также, при подготовке к сдаче итогового государственного 

экзамена и написании выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

профессиональных (ПК):  

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 применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности (ПК-38); 

способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных 

правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической 

безопасности (ПК-39); 

профессионально-специализированных (ПСК):  

способность осуществлять экономическую экспертизу деятельности 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности и видов 

деятельности (ПСК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Таможенный контроль после выпуска товаров»: 

Знать:  

- принципы и формы проведения таможенного контроля;  

- методику организации и проведения таможенных проверок; 

- основные законодательные акты и нормативные документы в сфере 

таможенного дела и таможенного контроля для использования при 

производстве судебных экспертиз;  

Уметь:  

решать профессиональные задачи при проведении таможенного контроля 

после выпуска товаров, осуществлении контроля за соблюдением 

таможенного законодательства таможенного союза и законодательства РФ о 

таможенном деле 

- применять методы проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров;  

- составлять документы по установленной форме при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров; 



- решать задачи по определению суммы недобора таможенных платежей, 

пени в связи с выявленными нарушениями при проведении таможенного 

контроля после выпуска товаров; 

- анализировать результаты проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных нарушений и готовить предложения, направленные на их 

устранение; 

- применять основные законодательные акты и нормативные документы в 

сфере таможенного дела и таможенного контроля при производстве 

судебных экспертиз; 

Владеть: 

- навыками использования методов таможенного контроля после выпуска 

товаров при осуществлении процедур, связанных с организацией и 

проведением таможенной проверки хозяйствующих субъектов;  

- навыками использования основных законодательных актов и 

нормативных документов в сфере таможенного дела и таможенного 

контроля, для разработки методики проверки финансово-хозяйственной 

деятельности при производстве судебных экспертиз. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели  и задачи освоения дисциплины  

Целью данного курса является изучение теоретических вопросов 

организации и методологии ведения бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях в соответствии с учебной программой, а также методов оценки 

работы предприятий разных форм собственности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных 

организациях»  относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Международные стандарты финансовой отчетности», «Международные 

стандарты аудита» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных организациях» будут 

использованы при изучении дисциплины «Система внутреннего контроля в 



организациях», прохождении преддипломной практики, подготовке к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 

- способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных организациях»: 

Знать: 

-законодательство, регулирующее бухгалтерский учет,  контроль и  

отчетность в бюджетных организациях в РФ; 

-основные этапы и последовательность   организации и ведения 

бюджетного учета; 

-порядок составления бухгалтерской отчетности по результатам 

деятельности. 

Уметь: 

-применять комплекс способов, приемов и  методов ведения бюджетного 

учета; 

- применять стандарты ведения бюджетного учета; 

- применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных организаций. 

Владеть: 

-навыками организации и ведения бюджетного учета, осуществления 

бюджетного контроля; 

- практическими навыками подготовки, формирования и представления 

бухгалтерской отчетности в бюджетных организациях  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» являются формирование физической 



культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

относится к дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно – 

методическую связь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» изучается в 1,2,3,4,5,6 семестрах очной формы обучения 

и на 1 курсе заочной формы обучения. 

 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

  общекультурных (ОК): 

  ОК-9 –способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту»: 

знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются 

формирование и конкретизация знаний по теории, выработка позитивного 

отношения к праву, рассмотрении его как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией, а также использование 

полученной информации для принятия управленческих решений. 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам по выбору 

студентов вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами ОПОП. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплин школьного курса:  «Обществознание» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Административное право», «Нормативное 

регулирование профессиональной деятельности» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОK-3).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Правоведение»: 

Знать: 

- основы Российской правовой системы и законодательства, организации 

и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; права и свободы человека и гражданина, 

правовые и нравственно этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- реализовать конституционные права и свободы человека и гражданина в 

различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в системе права и 

законодательства, дать правильную юридическую оценку конкретным 

фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный материал; 

Владеть: 

- навыками использования и составления нормативных и правовых 

документов, относящихся к будущей профессиональной деятельности; в 

принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных прав. 

 Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. Аттестация: 

зачет. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы государства и права» 

являются формирование и конкретизация знаний по теории, выработка 

позитивного отношения к праву, рассмотрении его как социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией, а также 

использование полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Основы государства и права» относится к дисциплинам по 

выбору студентов вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами ОПОП. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплин школьного курса:  «Обществознание» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Основы государства и права» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Административное право», «Нормативное 

регулирование профессиональной деятельности» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 общекультурных (ОК): 
– способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОK-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

государства и права»: 

Знать: 

основы Российской правовой системы и законодательства, организации и 

функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; права и свободы человека и гражданина, 

правовые и нравственно этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

реализовать конституционные права и свободы человека и гражданина в 

различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в системе права и 

законодательства, дать правильную юридическую оценку конкретным 

фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный материал; 

Владеть: 

навыками использования и составления нормативных и правовых 

документов, относящихся к будущей профессиональной деятельности; в 

принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных прав. 

Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. Аттестация: 

зачет. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является получение студентами 

теоретических знаний по делопроизводству, формирование у студентов 

комплексного подхода к системе документационного управления 

предприятием, освоение унифицированных приёмов и методов, подготовка 

выпускников к организационно-управленческой деятельности в области 

экономики при составлении отчетной документации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Документационное обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Документационное обеспечение профессиональной деятельности» 

изучается во2-м семестре очной формы обучения, и на 2-м курсе заочной 

формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующей дисциплины: 

«Русский язык и культура речи», «Профессиональная этика и служебный 

этикет», «Практика профессиональной деятельности» и «Введение в 

специальность». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Документационное обеспечение профессиональной деятельности» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Организация и методика 

проведения налоговых проверок», «Судебная экономическая экспертиза»,  

«Административное право», «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Внешнеторговая документация», «Учет и аудит нетиповых хозяйственных 

операций», «Бухгалтерское дело» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурные (ОК): 
- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Документационное обеспечение профессиональной деятельности»: 

Знать:  

- унифицированные формы первичной учётной документации;  

документацию финансово-хозяйственных операций,  значение и 



процессуальные возможности использования в правоприменительной 

деятельности;   

-делопроизводственный процесс, включающий в себя оформление, 

движение документов, контроль исполнения, поисково-справочную и 

аналитическую работу. 

Уметь:  

-разрабатывать комплексы организационных документов, необходимых 

для обеспечения деятельности службы делопроизводства, четко 

регламентировать процессы обработки документов в организации, правильно 

оформлять организационно-распорядительные и информационно-справочные 

документы. 

Владеть: 

- навыками оформления управленческих документов; освоения 

унифицированных приемов и методов составления документов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины данного курса является освоение студентами 

теоретических знаний по делопроизводству, формирование у студентов 

комплексного подхода к системе документационного управления 

предприятием, освоение унифицированных приёмов и методов, подготовка 

выпускников к организационно-управленческой деятельности в области 

экономики при составлении отчетной документации, соблюдении 

законодательства, существующих требований и нормативов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Делопроизводство» относится к дисциплинам по выбору 

студентов вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Делопроизводство» изучается во 2-м семестре 

очной формы обучения, и на 2-м курсе заочной формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующей дисциплины: 

«Русский язык и культура речи», «Профессиональная этика и служебный 

этикет», «Практика профессиональной деятельности и введение в 

специальность». Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Делопроизводство» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Административное право», «Внешнеторговая документация», «Учет и аудит 

нетиповых хозяйственных операций»,  «Бухгалтерское дело» и др. 



3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурные (ОК): 
- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Делопроизводство»: 

Знать:  

- унифицированные формы первичной учётной документации;  

документацию финансово-хозяйственных операций,  значение и 

процессуальные возможности использования в правоприменительной 

деятельности;  делопроизводственный процесс, включающий в себя 

оформление, движение документов, контроль исполнения, поисково-

справочную и аналитическую работу. 

Уметь:  

- разрабатывать комплексы организационных документов, необходимых 

для обеспечения деятельности службы делопроизводства, четко 

регламентировать процессы обработки документов в организации, правильно 

оформлять организационно-распорядительные и информационно-справочные 

документы. 

Владеть: 

-  навыками оформления управленческих документов и составления 

графика документооборота; освоения унифицированных приемов и методов 

составления документов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методы оптимальных решений» 

являются навыков и умений в принятии оптимальных решений, касающихся 

планирования, оценки состояния, развития экономических явлений и 

процессов, вопросов стратегии и разумного выбора  при оптимизации по 

нескольким критериям. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Методы оптимальных решений» является дисциплиной по 

выбору студетов вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 



образовательной программы.  Дисциплина «Методы оптимальных решений» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения дисциплин школьного курса: «Информатика», «Математика» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Методы оптимальных 

решений» будут использованы при изучении профессиональных 

дисциплин:«Бухгалтерский учет и отчетность бюджетных организаций», 

«Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности», 

«Экономика организации (предприятия», «Деньги, кредит, банки», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-1 - способность применять математический инструментарий для 

решения экономических задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методы 

оптимальных решений»: 

Знать: 

-  основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

-  основные методы принятия оптимальных решений; 

Уметь: 

- применять методы  оптимизации  для решения экономических задач; 

- анализировать, содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

- на основе стандартных моделей решать вопросы стратегии развития 

экономических процессов и явлений на микро - и макроуровне; 

Владеть: 

- практическими навыками  применения методов математического 

моделирования  для решения экономических задач; 

- практическими навыками реализации на компьютере прикладных 

программ методов линейного программирования.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 час 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

 

 



1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Теория вероятностей 

и математическая статистика» имеет своей целью: формирование и 

конкретизация знаний по основам теории вероятностей и математической 

статистики, а также применение вероятностных и статистических методов 

для решения экономических задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

относится к циклу дисциплин по выбору  студентов и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные при изучении школьного курса математики 

и дисциплин «Математика». Дисциплина «Теория вероятностей и 

математическая статистика» изучается в 3 семестре очной формы обучения. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Эконометрика», «Статистика» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория 

вероятностей и математическая статистика»: 

Знать: 

-основы теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения экономических задач; 

Уметь: 

- применять знания, полученные при изучении курса теории вероятностей 

и математической статистики,  для решения экономических задач; 

Владеть: 

- навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; методикой построения, анализа и 

применения математических вероятностных  моделей для оценки состояния 

и прогноза экономических процессов. 

 Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 



УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» являются формирование и конкретизация знаний и практических 

навыков по методологии, методике и организации процесса составления 

финансовой отчетности на основе данных финансового, управленческого и 

налогового учета. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» относится к 

дисциплинам по выбору студентов и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчётность» изучается в 

7 семестре очной формы обучения,  в 7 семестре очно-заочной и на 4 курсе  

заочной формах обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Финансы», «Бухгалтерский учет», «Менеджмент», 

«Бухгалтерский финансовый учёт» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин:  «Бухгалтерская 

финансовая отчётность бюджетных организаций» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 
-способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистический учёты хозяйствующих субъектов и 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учётов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчётности (ПК-6). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Бухгалтерская финансовая отчётность»: 

Знать: 

-теоретические положения, принципы и правила ведения бухгалтерского 

учета и формирования финансовой отчетности;  

- порядок формирования и анализа показателей финансовой отчетности 

современной организации;  

- знать состав источников получения информации для осуществления 

анализа, мониторинга и оценки финансового состояния предприятия;  

- методы и приемы анализа финансовой отчетности для обработки 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов.  

Уметь: 

-формулировать рекомендации с целью повышения прозрачности 

показателей, раскрываемых в финансовой отчетности 



- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной 

информации финансового характера с целью последующего ее 

представления, анализа и использования в финансовой отчетности;  

-уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной 

информации финансового характера с целью последующего ее 

представления, анализа и использования в финансовой отчетности; 

- проверять обоснованность формирования отчетной информации с 

целью исключения вуалирования и фальсификации отчетных данных.  

Владеть: 

- навыками формирования финансовой отчетности и экономической 

интерпретации ее информации; 

- представлениями об относительности отчетных показателей и влиянии 

методов оценки объектов бухгалтерского наблюдения на общую оценку 

имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта;  

- навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- навыками обработки учетной информации об объектах бухгалтерского 

наблюдения с целью последующего ее представления в финансовой 

отчетности; современными методиками проведения анализа финансовой 

отчетности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

    1  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Система внутреннего контроля 

в организациях» являются изучение принципов организации систем 

внутреннего контроля в организациях на основе научных разработок в 

области контроля, а также имеющегося международного и отечественного 

опыта; формирование, конкретизация и развитие знаний о методах 

применения контрольных процедур при планировании, организации и 



проведении внутреннего контроля в организациях, а также о влиянии 

внутреннего контроля на систему управления организацией. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:   
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

студентов вариативной части учебного плана блока «Дисциплины (модули)» 

и имеет логическую связь с другими дисциплинами образовательной 

программы базовой и вариативной частей.  Дисциплина «Система 

внутреннего контроля в организациях» изучается в 9-м семестре очной 

формы обучения и на 5-м курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Международные стандарты аудита», «Аудит»,  «Бухгалтерский 

управленческий учет и бюджетирование»,  «Оценка рисков», «Бухгалтерский 

финансовый учет»  и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут применены при 

прохождении преддипломной практики, при подготовке к сдаче итогового 

государственного экзамена и написания выпускной квалификационной 

работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

 профессиональных (ПК):  

– способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-25); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Система 

внутреннего контроля в организациях»: 

Знать: 

- понятие и виды внутреннего контроля; 

- систему регламентов внутреннего контроля в организациях; 

-  процедуры внутреннего контроля и порядок их документирования; 

- порядок организации внутреннего контроля; 

- методики оценки эффективности системы внутреннего контроля. 

Уметь:  

- применять регламенты по созданию системы внутреннего контроля; 

- использовать процедуры внутреннего контроля; 

- применять методики оценки эффективности системы внутреннего 

контроля; 

Владеть:  

- навыками разработки регламентов по созданию системы внутреннего 

контроля в организации; 

- навыками оценки эффективности системы внутреннего  контроля в 

организациях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

    1  Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Система 

финансового контроля» являются изучение нормативного регулирования и 

организации систем финансового контроля с учетом особенностей 

бюджетных организаций на основе научных разработок в области контроля, а 

также имеющегося международного и отечественного опыта; формирование, 

конкретизация и развитие знаний о методах применения контрольных 

процедур при планировании, организации и проведении финансового 

контроля в бюджетных организациях, а также о влиянии финансового 

контроля на систему управления организацией. 

2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

студента вариативной части учебного плана блока «Дисциплины (модули)» и 

имеет логическую связь с другими дисциплинами образовательной 

программы базовой и вариативной частей.  Дисциплина «Система 

финансового контроля» изучается в 9-м семестре очной формы обучения и на 

5-м курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Международные стандарты аудита», «Аудит»,  «Бухгалтерский 

управленческий учет и бюджетирование»,  «Оценка рисков», «Бухгалтерский 

финансовый учет»  и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут применены при 

прохождении преддипломной практики, при подготовке к сдаче итогового 

государственного экзамена и написания выпускной квалификационной 

работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

 профессиональных (ПК):  

– способность оценивать эффективность систем внутреннего контроля и 

аудита (ПК-25); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Система 

финансового контроля»: 

Знать: 

- понятие и виды финансового контроля; 



- систему регламентов финансового контроля в бюджетных 

организациях; 

-  процедуры финансового контроля и порядок их документирования; 

- порядок организации финансового контроля в бюджетных 

организациях. 

Уметь:  

- применять регламенты по созданию системы финансового контроля; 

- использовать процедуры финансового контроля в бюджетных 

организациях; 

- применять методики оценки эффективности системы финансового 

контроля в бюджетных организациях; 

Владеть:  

- навыками разработки регламентов по созданию системы финансового 

контроля в бюджетных организации; 

- навыками оценки эффективности системы финансового  контроля в 

бюджетных организациях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Анализ внешнеэкономической 

деятельности» является формирование и конкретизация знаний по 

методологии и методике исследования экономических процессов и явлений 

во внешнеэкономической деятельности для выявления в практической 

деятельности резервов повышения ее эффективности. 

   Задачи дисциплины – обучение студентов: 

- методам и методике анализа; 

- основным компонентам аналитических расчетов; 

- обоснованному анализу влияния факторов на важнейшие показатели 

работы предприятий; 

- выявлению резервов повышения эффективности внешнеэкономической 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Анализ внешнеэкономической деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору студентов вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина изучается в 9–м семестре очной 

формы обучения и на 6-м курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 



результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономическая теория», 

«Статистика», «Экономический анализ», «Экономика», «Бухгалтерский учет 

и аудит внешнеэкономической деятельности», «Внешнеэкономическая 

деятельность на предприятии» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины, будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Система внутреннего контроля в организациях» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 
- способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм 

собственности (ПК-26); 

профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

формировать аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам 

финансового анализа (ПСК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Анализ 

внешнеэкономической деятельности»: 

Знать: существо методов анализа; методики анализа отдельных сторон 

внешнеэкономической деятельности. 

Уметь: экономически правильно формулировать постановку задач; 

корректно и эффективно пользоваться финансовым и аналитическим 

инструментом исследований; доказательно строить обобщения и выводы. 

Владеть навыками по самостоятельному анализу состояния и перспектив 

развития внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую 

безопасность. 

Общая трудоемкость дисциплины для 2013 года набора составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. Общая трудоемкость дисциплины для 2014 года 

набора составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цель освоения дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Инвестиционный анализ» является 

изучение методов анализа эффективности инвестиционных проектов, 

понимание особенностей анализа различных видов инвестиций, получение 

навыков инвестиционного анализа при разработке и реализации бизнес-

планов, стратегии развития предприятия, а также формирование 



компетенций, которые позволят принимать аналитически обоснованные 

инвестиционные решения.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета:  

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к дисциплинам по 

выбору студентов вариативной части и обеспечивает логическую и 

содержательно-структурную взаимосвязь с другими профильными 

дисциплинами. Дисциплина изучается в 9–м семестре очной формы обучения 

и на 6-м курсе заочной формы обучения. 

 Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения профессиональных дисциплин 

направления 38.05.01 «Экономическая безопасность»: «Экономический 

анализ», «Оценка рисков» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Инвестиционный анализ», будут использованы при подготовке 

выпускной работы. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): 
- способность анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм 

собственности (ПК-26); 

профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

формировать аналитические расчеты, обосновывать выводы по результатам 

финансового анализа (ПСК-3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Инвестиционный анализ»: 

Знать:  

- виды инвестиций, содержание и участников инвестиционной 

деятельности, этапы жизненного цикла инвестиционного проекта; 

- методы анализа экономической эффективности, анализа 

инвестиционных проектов в условиях инфляции и риска, методы оценки 

стоимости различных источников финансирования инвестиций. 

Уметь:   

- собирать и анализировать информацию, необходимую для 

экономической оценки инвестиций, а также разработки бизнес-планов 

инвестиционных проектов и управления реализацией проектов; 

- выполнять расчеты, необходимые для всестороннего анализа 

инвестиционных проектов и оформления основных разделов бизнес-планов 

учреждений различных форм собственности. 

Владеть:  

- навыками оценки эффективности инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов любых форм собственности и различных 

иерархических уровней; 



- навыками анализировать показатели инвестиционной деятельности 

государственных органов и учреждений различных форм собственности. 

Общая трудоемкость дисциплины для 2013 года набора составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. Общая трудоемкость дисциплины для 2014 года 

набора составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность на 

предприятии» являются формирование комплекса знаний о порядке 

осуществления внешнеэкономической деятельности на предприятии, базовых 

умений и навыков по организации внешнеторговых сделок, составлению и 

использованию внешнеторговых документов, формирование комплексного 

подхода к познанию внешнеэкономической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность на предприятии» 

относится к дисциплинам по выбору студентов и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина изучается в 8–м семестре очной 

формы обучения и на 4-м курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Деньги, кредит, банки», 

«Экономика организации (предприятия)», «Налоги и налогообложение», 

«Страхование», «Экономическая безопасность» и др.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Внешнеэкономическая деятельность на предприятии», будут использованы 

при изучении специальных дисциплин: «Таможенный контроль после 

выпуска товаров», «Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической 

деятельности», «Анализ внешнеэкономической деятельности» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

 - способностью применять законодательство РФ о бухгалтерском учете и 

отчетности, аудиторской деятельности, внешнеэкономической деятельности 

при производстве судебных экспертиз (ПСК-2). 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Внешнеэкономическая деятельность на предприятии»: 

Знать: 

-  правовую базу в области внешнеэкономической деятельности, виды и 

содержание внешнеторговой документации, систему государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Уметь: 

- решать профессиональные задачи при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности, в том числе определять влияние на 

внешнеторговую цену товаров различных условий поставки, определять 

состав пакета необходимых внешнеторговых документов.  

Владеть: 

-  практическими навыками по составлению внешнеторгового контракта 

и внешнеторговых документов, определению таможенной стоимости 

перемещаемых товаров, таможенных платежей, подлежащих уплате при 

перемещении товаров через таможенную границу таможенного союза. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Хозяйственная деятельность 

некоммерческих организаций»  являются формирование комплекса знаний о 

деятельности некоммерческих организаций, базовых умений и навыков по 

организации основных хозяйственных процессов некоммерческих 

организаций, формированию комплексного подхода к познанию 

деятельности некоммерческих организаций. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Хозяйственная деятельность некоммерческих организаций» 

относится к дисциплинам по выбору студентов и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина изучается в 8–м семестре очной 

формы обучения и на 4-м курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Деньги, кредит, банки», 

«Экономика организации (предприятия)», «Налоги и налогообложение», 

«Страхование», «Экономическая безопасность» и др.  



Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Хозяйственная 

деятельность некоммерческих организаций», будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Таможенный контроль после выпуска 

товаров», «Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности», 

«Анализ внешнеэкономической деятельности» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов и учреждений различных форм 

собственности (ПК-26) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Хозяйственная деятельность некоммерческих организаций»: 

Знать: 

-  правовую базу в области хозяйственной деятельности некоммерческих 

организаций, методики анализа финансовой и хозяйственной деятельности 

некоммерческих организаций; 

Уметь: 

- анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности 

некоммерческих организаций; 

Владеть: 

-  практическими навыками использования нормативно-правовой 

документации для проведения анализа показателей финансовой и 

хозяйственной деятельности некоммерческих организаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Практика 

профессиональной деятельности» является ознакомление студентов с 

выбранной специальностью, а также изучение основ экономической 

безопасности.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 

Дисциплина «Практика профессиональной деятельности» относится к 

блоку дисциплин по выбору и имеет логическую и содержательно-

методологическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы.  



Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Практика 

профессиональной деятельности» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Профессиональная этика и служебный этикет», «Экономика 

организации (предприятия)», «Экономическая безопасность», «Судебно-

экономическая экспертиза» и другие.  

 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессионально-специализированных (ПСК):  

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ПСК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Практика 

профессиональной деятельности»: 

Знать: 

-   закономерности и методы экономической науки и ее значимость в 

своей профессиональной деятельности; 

Умет: 

- использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач в области экономической безопасности;    

Владеть: 

-  практическими навыками  по решению  профессиональных задач  с 

использованием закономерностей и методов экономической науки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные  единицы, 144 

часа. 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  38.05.01  

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ - СПЕЦИАЛИТЕТ 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью  освоения дисциплины (модуля) «Введение в специальность»  

являются изучение основ и понятий экономики в целом и экономической 

безопасности в частности. В ходе изучения дисциплины необходимо 

ознакомиться с понятием национальных интересов России в области 

экономики, показать внешние и внутренние угрозы экономической 

безопасности РФ, изучить  методы оценки уровней национальной 

экономической безопасности страны. 

2 Место дисциплины в структуре ООП специалиста:  

Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам по 

выбору студентов и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Введение в 



специальность» будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Профессиональная этика и служебный этикет», «Экономика организации 

(предприятия)», «Управление организацией (предприятием)», 

«Экономическая безопасность», «Судебная экономическая экспертиза», 

«Оценка рисков», «Бухгалтерской дело» и другие.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессионально-специализированных (ПСК):  

- способностью использовать закономерности и методы экономической 

науки при решении профессиональных задач (ПСК-2). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение 

в специальность»: 

Знать: 

-   закономерности и методы экономической науки и экономической 

безопасности в сфере защиты экономических интересов государства; 

Умет: 

- использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач в области экономической безопасности;    

Владеть: 

-  практическими навыками  по решению  профессиональных задач  с 

использованием закономерностей и методов экономической науки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные  единицы, 144 

часа. 

 

 

 


