


Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения дисциплины Цель изучения курса "История" - формирование исторического сознания как 

неотъемлемой части мировоззрения специалиста, как важнейшей характеристики его 
образованности и культуры; формирование представлений об основных периодах и 
тенденциях истории (отечественной и мировой) с древнейших времен по настоящее 
время 

Место дисциплины в учебном 
плане 

1 семестр 

Формируемые компетенции ОК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- основные факты и даты, связанные с фундаментальными событиями в мировой и 
отечественной истории; 
- базовые исторические термины, категории, понятия и персоналии; 
- различные подходы к изучению истории. 
Уметь: 
- осуществлять поиск необходимой научной информации, применительно к 
содержанию изучаемой дисциплины; 
- воспроизводить и анализировать полученную информацию; 
- делать аргументированные выводы; 
- использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- основными методами анализа исторических источников и научно-исследовательской 
литературы; 
- понятийным аппаратом учебной дисциплины; 
- навыками ведения дискуссии по спорным историческим проблемам. 

Содержание дисциплины Древняя Русь (9-13 вв); Образование единого централизованного российского 
государства (14-17 вв); Российская дворянская империя (18 в.); Россия в 19-начале 20 
вв.; Возникновение советского строя (1917-1920гг.); СССР в «переходный период» 
(1921-середина 30-х гг.); СССР во Второй мировой войне (сентябрь1939-август 
1945гг.); Послевоенный период (1945-1953гг.); «Оттепель» (1953-1964 гг.); Период 
«развитого социализма» (1964-1991гг.); Постсоветское развитие (1992г.-начало 21 в.). 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у студентов целостное представление о рождении и развитии философского 
знания, а также о современных философских проблемах онтологии, гносеологии и теории 
познания. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

4 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК—2 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- основные философские концепции сознания; 
- основные методологические подходы к анализу событий и явлений; 



- иметь представление о современной научно-философской картине мира, сущности и 
смысле человеческой жизни, 
-о многообразных формах знания, соотношении знания и незнания, знания и заблуждения, 
знания и веры; 
- основные приемы и методы аргументации 
- философские  концепции языка; 
- современные философские концепции сознания; 
- этапы формирования и содержание самосознания. 
Уметь: 
- применять основные методологические подходы при анализе общественных явлений; 
- применять в журналистской  практике основные требования моральной философии; 
- использовать основные положения философии экзистенциализма, психоанализа в 
профессиональной практике. 
- применять на практике методологические знания. 
Владеть: 
- навыками философской аргументации; 
- навыками убеждения и аргументации в этических вопросах. 
- навыками ведения диалога. 

Содержание дисциплины Понятие философии, мировоззрения, науки. Типы мировоззрения. Предмет и метод 
философии. Блоки философских проблем. Особенности античной философии. Проблема 
начал всего сущего. Проблема бытия и апории Зенона. Диалектика Гераклита. Атомизм 
Демокрита. Эйдология Платона. Дуализм Аристотеля. Особенности средневековой 
философии. Философские взгляды Аврелия Августина. Схоластическая философия 
Ф.Аквинского. Особенности философии Нового времени. Философия Ф. Бэкона и 
обоснование индуктивного метода познания. Философия Р. Декарта и обоснование 
дедуктивного метода познания. Теория познания Д. Беркли. Особенности философии 
эпохи Просвещения. 
Философия природы (Гольбах, Ламетри и др.)Просветительская трактовка человека, 
общества и истории. Особенности немецкой классической философии. 
Трансцендентальная философия И. Канта. Философская система и метод Г. Гегеля. 
Антропологический материализм Л. Фейербаха. Периодизация и особенности русской 
философии. Философия славянофилов и западников. Русский космизм. Философия 
всеединства В. Соловьева. Особенности философии неклассического периода. Позитивизм 
и его исторические формы. Философия жизни. Экзистенциализм. 
Проблема бытия в современной философии. Философский смысл проблемы бытия. 
Основные подходы к пониманию бытия. Формы бытия. Философское понимание материи. 
Специфика естественнонаучного и философского понимания материи. Характеристика 
основных свойств материи: объективность, движение, пространство, время, отражение. 
Философия общества: проблемы и подходы. Общество как объект социально-
философского анализа. Основные подходы к пониманию общества. Сферы общественной 
жизни. Структура общественных отношений. Философия истории и культуры. Понятие и 
специфика философии истории. Основные концепции всемирной истории 20 века 
Культура как объект философского анализа. Типы культур. Культура и цивилизация. 
Проблема человека в философии. Философская антропология как комплексное учение о 
человеке. Проблема антропосоциогенеза. Проблема природы и сущности человека в 
современной философии. Философские проблемы сознания. Основные подходы к 
исследованию сознания. Специфика сознания: сознание и мозг, сознание и язык, сознание 
и самосознание, сознание и бессознательное. Содержание сознания: когнитивная, 
эмоциональная и мотивационно-волевая сферы. Теория познания. Познание как 
исторически сложившееся отношение человека к миру. Виды, уровни и формы 
познавательной деятельности. Проблема истины и ее критерия. Научное познание. 

Виды учебной работы  Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

При проведении лекций используются неиммитационные технологии (визуализация). 
Проведение практических занятий построено на групповой совместной деятельности 
студентов. Во время занятий используются иммитационные технологии (дискуссия). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык. Английский» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Конкретной практической целью обучения иностранному языку является формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции для использования иностранного языка в 
профессиональной деятельности на международной арене, в познавательной деятельности 
и для межличностного общения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

1-3 

Формируемые 
компетенции 

ОК-14 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- фонетические, грамматические и лексические структуры устной и письменной речи в 
определённом объёме; 
- словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста по 
специализации; 
- лексику делового, национально-культурного общения, лексическое наполнение деловой 
корреспонденции; 
- лексико-грамматический минимум по профилю "Финансы и кредит" в объёме, 
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 
деятельности. 
Уметь: 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности; 
- работать с профессиональной литературой в печатном и электронном виде, т.е. овладеть 
всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового); 
- вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки; 
- делать рабочие записи при чтении и аудировании текста; 
- готовить устные сообщения на заданную тему; 
- вести телефонные переговоры; 
- аргументировать свою точку зрения. 
Владеть: 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 
иностранном языке; 
- навыками профессионального общения на иностранном языке; 
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 
иностранному языку по проблемам экономики и бизнеса; 
- всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном 
общении на иностранном языке; 
- технологиями в системе e-learning. 

Содержание дисциплины Greeting people in business. Explaining your job. Writing emails. Activities. Using the internet 
Quantity and numbers. Benefits and dangers from surveillance. Comparison of the market. 
Politeness at work. Politeness in the work place. Finding a good solution. The fashion industry 
World building. Decision making. Describing products. What is success & Business failure. A 
successful company that you know. Offering the best opportunity. Financing ventures. 
Presentation of the project idea. A new hi-tech product. A good location. Setting up a regional 
office. Explaining the plan. Looking for a job in your country. The online job market.  Preparing 
a CV. Promoting the product word building. Marketing to students. Methods of selling. The 
advantages and disadvantages of large chain stores and small shops. Pricing strategy. Describing 
a graph. Insurance companies see manual workers as high risk. Honesty is the best policy. 
Insurance fraud. Getting better services. Complaining. A complaint is a gift. Increasing 
productivity. Car manufacturing: Revolution in the car industry. Managing time. Creative 
solutions. How to be a brilliant thinker. Developing company creativity. What motivates you to 
work harder? Having fun at work. Survey: The young / The kids are all right. 

Виды учебной работы  Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

При реализации программы «Иностранный язык» используются образовательные 
технологии, которые стимулируют активное участие магистрантов в учебном процессе и 
готовят их к профессиональной деятельности. 
Реализация программы предполагает использование следующих технологий, которые 
обеспечивают интерактивный характер обучения: 
Образовательные технологии: 
- разноуровневое обучение, метод групповых дискуссий, метод изучения конкретной 
ситуации (тестирование, собеседование); 



- информационно-коммуникационные технологии, кейс-стади (case-study): презентации 
проектов, учебно-исследовательская работа для написания рефератов, просмотр 
новостных каналов; 
- проектные методы обучения (подготовка и презентация проекта); 
- тестовая технология (выполнение тестовых заданий в электронном и бумажном виде); 
- диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут проведение мастер-классов); 
- имитационные технологии, групподинамические упражнения (деловые и ролевые игры). 
Программное обеспечение для проведения практических работ:   
ABBYY Lingvo – эта программа является самым полным и современным электронным 
словарем для компьютеров. 
Microsoft Office — Офисный пакет приложений, в состав которого входит следующее 
используемое программное обеспечение для работы с различными типами документов: 
текстами, электронными таблицами, базами данных и др. Microsoft Word — текстовый 
процессор, предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых 
документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных 
алгоритмов. Microsoft Power Point — программа для создания и проведения презентаций. 
Microsoft Excel — программа для работы с электронными таблицами. 
Mozilla Firefox, Internet Explorer — браузеры нового поколения. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, эссе, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачеты, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык. Немецкий» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Конкретной практической целью обучения иностранному языку является формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции для использования иностранного языка в 
профессиональной деятельности на международной арене, в познавательной деятельности 
и для межличностного общения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

1-3 семестры 

Формируемые 
компетенции 

ОК-14 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- фонетические, грамматические и лексические структуры устной и письменной речи в 
определённом объёме; 
- словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста по 
специализации; 
- лексику делового, национально-культурного общения, лексическое наполнение деловой 
корреспонденции; 
- лексико-грамматический минимум по профилю "Финансы и кредит" в объёме, 
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 
деятельности. 
Уметь: 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 
деятельности; 
- работать с профессиональной литературой в печатном и электронном виде, т.е. овладеть 
всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового); 
- вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки; 
- делать рабочие записи при чтении и аудировании текста; 
- готовить устные сообщения на заданную тему; 
- вести телефонные переговоры; 
- аргументировать свою точку зрения. 
Владеть: 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 
иностранном языке; 
- навыками профессионального общения на иностранном языке; 
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 
иностранному языку по проблемам экономики и бизнеса; 
- всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном 
общении на иностранном языке; 
- технологиями в системе e-learning. 



Содержание дисциплины Eine andere Person und sich vorstellen. Über den Beruf und die Familie sprechen. Visitenkarten 
und Ausweise lesen, verstehen und zusammenstellen. Dienstreise. Besprechung eines 
Seminarprogramms. Begrüßung, Verkehrsmittel. Zeitangaben: Kalendertag, Wochentag, 
Tageszeit, Uhrzeit. Pläne besprechen, über Termine sprechen. Einen Terminplan machen, ein 
Besuchsprogramm für einen Partner zusammenstellen. Einen Praktikumsplan besprechen und 
machen. Verwandschaftsbezeichnungen, Kleidungsstücke, Farben, Eigenschaften. über Personen 
und die Familie, Freizeit sprechen. sich mit dem Partner verabreden. Bewerbungsgespräch. Liste 
der Hobbies schreiben, ein Formular und ein Besucherschein ausfüllen. Büromöbel, - material; 
Preise, Frühstücksbüffet, Lebensmittel; bestellen. Wünsche ausdrücken. Beraten und auswählen.  
Buchen und reservieren. E-Mail an den Hotel schreiben. Bürogegenstände, Mülltrennung. Nach 
den Weg fragen. Pläne und Vorschläge machen. Den Weg beschreiben. Ein neues Büro 
einrichten und beschreiben. W-Fragen, Abteilungsnamen, Anweisungen geben, Eigenschaften. 
Den Weg, den Anfahrt beschreiben. Eine Firma beschreiben. über Erlaubnis, Pflichten, Verbote 
sprechen. Organigramm einfüllen; Aufträge schreiben; einen Arbeitsplan machen. über die Stelle 
sprechen. über eine Versicherung sprechen und sie vergleichen. Städte, Versicherungen, Firmen 
vergleichen. Drei Versicherungsangestellte berichten – informativer Bericht. Versicherungen-
Vergleichstabelle. Terminänderungen besprechen und organisieren, begründen und mitteilen. 
Ihre To Dos für heute. Termine planen; eine Reise planen. Aufgaben erledigen, Abläufe planen 
und vortragen, Terminänderungen mitteilen und begründen. Informationen ausrichten. Den PC 
bedienen. über Störungen, Beschädigungen, Defekte und ihre Ursache sprechen. Reklamation. 
Störungen reklamieren und Problemlösung finden. einen Brief an den Servicedienst schreiben. 
Internet, Intranet. einen Mitarbeiter und seine Aufgaben vorstellen. Glückwünsche aussprechen; 
Smalltalk machen. Wünsche, Dank, Bedauer und Hoffnungen ausdrücken. eine Einladung 
bekommen und dafür danken per E-Mail.  

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

При реализации программы «Иностранный язык» используются образовательные 
технологии, которые стимулируют активное участие магистрантов в учебном процессе и 
готовят их к профессиональной деятельности. 
Реализация программы предполагает использование следующих технологий, которые 
обеспечивают интерактивный характер обучения: 
Образовательные технологии:  
- разноуровневое обучение, метод групповых дискуссий, метод изучения конкретной 
ситуации (тестирование, собеседование); 
- информационно-коммуникационные технологии, кейс-стади (case-study): презентации 
проектов, учебно-исследовательская работа для написания рефератов, просмотр 
новостных каналов; 
- проектные методы обучения (подготовка и презентация проекта); 
- тестовая технология (выполнение тестовых заданий в электронном и бумажном виде); 
- диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут проведение мастер-классов); 
- имитационные технологии, групподинамические упражнения (деловые и ролевые игры). 
Программное обеспечение для проведения практических работ: 
ABBYY Lingvo – эта программа является самым полным и современным электронным 
словарем для компьютеров. 
Microsoft Office — Офисный пакет приложений, в состав которого входит следующее 
используемое программное обеспечение для работы с различными типами документов: 
текстами, электронными таблицами, базами данных и др. Microsoft Word — текстовый 
процессор, предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых 
документов, с локальным применением простейших форм таблично-матричных 
алгоритмов. Microsoft Power Point — программа для создания и проведения презентаций. 
Microsoft Excel — программа для работы с электронными таблицами. 
Mozilla Firefox, Internet Explorer — браузеры нового поколения. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, эссе, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачеты 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Цели курса состоят в овладении студентами знаниями в области права, выработке 
позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 
выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 
справедливости. 
Задачи курса 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. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

2 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ПК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- действующее законодательство, понятие, систему и задачи права 
- взаимосвязь права со смежными дисциплинами 
- современную политику, ее этические основы, задачи и цели с учетом социально-
экономических преобразований в стране. 
Уметь: 
- применять и толковать действующее законодательство в различных сферах 
- правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
- по разработке документов правового характера, даче квалифицированных консультаций 
по вопросам применения права 
Владеть: 
- сведениями об основных положениях российского законодательства в различных сферах 

Содержание дисциплины Государство и право. Их роль в жизни общества. Причины и условия возникновения 
государства. Основные теории происхождения государства. Понятие государства. 
Признаки государства. Типология государств. Функции государства. Формы и методы 
осуществления функций государства. Правовое государство. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. Основные правовые системы современности. 
Международное право как особая система права. 
Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. 
Отрасли права. Понятие и признаки права. Сущность и принципы права. Понятие, 
признаки, виды и структура правовой нормы. Понятие и виды источников права. Система 
права и система законодательства. Понятие и содержание правоотношения. Субъект и 
объект правоотношения. Юридические факты. Вида правоотношений. Реализация права. 
Применение права. Применение права по аналогии. Правонарушение и юридическая 
ответственность. 
Конституция Российской Федерации - основной закон государства и общества. Предмет, 
метод и определение конституционного права Правовые основы конституционного строя. 
Конституционные основы государственной власти и местного самоуправления. 
Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Федеративное устройство 
России, его особенности. Основные виды органов государственной власти. Понятие 
избирательной системы и избирательного права. Гражданство Российской Федерации: 
понятие, принципы, основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение 
гражданства. Понятие, предмет, метод административного права. Система органов 
государственной власти в Российской Федерации. Понятие, признаки и виды органов 
исполнительной власти. Административные правонарушения и административная 
ответственность. Понятие и основные черты административной ответственности. Понятие     
и состав административного правонарушения. 
Понятие, предмет, метод административного права. Понятие, признаки и виды органов 
исполнительной власти. Понятие и основные черты административной ответственности. 
Понятие и состав административного правонарушения. Понятие и виды 
административных наказаний. Понятие, предмет и метод экологического права. Субъекты 
и объекты экологического права. 
Предмет, метод, система, источники финансового права. Предмет, метод бюджетного 
права. Бюджетный процесс. Предмет, метод налогового права. Понятие и виды налогов. 
Финансовый контроль. Ответственность за нарушение бюджетного и налогового 
законодательства. Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 
государственной тайны. 
Понятие и предмет гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования, его 
особенности. Понятие источников гражданского права и их система. Понятие 
гражданского правоотношения. Содержание, субъекты и объекты гражданского 
правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданского 
правоотношения. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность 
граждан: понятие и содержание. Понятие и признаки юридического лица. 
Правосубъектность юридического лица. Образование и прекращение юридического лица. 
Виды юридических лиц. Право собственности. Содержание и понятие права 
собственности. Формы и виды права собственности. Основания возникновение и 
прекращения права собственности. Способы защиты права собственности. Правовые 
основы защиты информации. Коммерческая и иная охраняемая законом тайна. Понятие, 
виды и форма сделок. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 
нарушение. 
Понятие и принципы семейного права. Брак: понятие, заключение и прекращение брака. 



Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 
Ответственность по семейному праву. 
Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы трудового права. Источники 
трудового права. Трудовые отношения, их стороны и основания возникновения. 
Социальное партнерство: понятие, принципы, стороны, уровни и формы. Коллективные 
договоры и соглашения. Трудовой договор (контракт). Трудовой договор: понятие, 
содержание, виды. Заключение, изменение и расторжение трудового договора. Трудовая 
дисциплина и ответственность за ее нарушение. Трудовая дисциплина и трудовой 
распорядок. Поощрения за труд. Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарные 
взыскания, порядок их применения. Материальная ответственность сторон трудового 
договора: понятие, условия наступления, виды. Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников. 
Понятие, предмет и методы уголовного права. Источники уголовного права. Принципы 
уголовного права. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 
преступлений. Понятие, признаки и категории преступления. Состав преступления: 
понятие, элементы, признаки и значение. Стадии преступлений. Соучастие в 
преступлении: понятие, признаки формы и виды. Понятие обстоятельств, исключающие 
преступность деяния. Понятие уголовной ответственности. Понятие и цели наказаний. 
Система и виды наказаний. Освобождение от наказания. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно 
оборудованные лекционные аудитории, компьютерный класс, специализированная 
аудитория с ПК и компьютерным проектором. 
В компьютерном классе установлены СПС (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, имеется 
доступ в Интернет). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая социология» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Содействие подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 
специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем 

Место дисциплины в 
учебном плане 

4 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
основные понятия, теории социологии; социальные институты, действие которых 
призвано обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, 
обществом и государством, факторы социального развития, типы и структуру социальных 
организаций; социальную специфику развития общества, закономерности становления и 
развития социальных систем, общностей, групп, личностей. 
Уметь: 
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; анализировать состояние 
социальной среды, в которой реализуются управленческие процессы, ее составляющие и 
факторы. 
Владеть: 
навыками целостного подхода к анализу проблем общества; качественными и 
количественными методами социологических исследований 

Содержание дисциплины Объект, предмет и метод социологии. История становления и развития социологии. 
(Предистория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 
Социологический проект О.Конта. Классические социологические теории. Современные 
социологические теории. Русская социологическая мысль). Социальные взаимодействия и 
социальные общности (Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
Социальные группы, общности, слои; виды общностей; общность и личность; малые 
группы и коллективы). Общество как объект изучения социологии. Социальные институты 
и социальные организации (общество и социальные институты, общественное мнение как 
институт гражданского общества). Культура как фактор социальных изменений, 
взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Социальная структура и 
социальная стратификация (Социальное неравенство, социальная структура общества, 



стратификация и социальная мобильность; понятие социального статуса). Социальная 
динамика и социальное развитие (Социальные изменения; социальные движения; 
социальные революции и реформы, концепция социального прогресса. Формирование 
мировой системы. Место России в мировом сообществе. Мировая система и процессы 
глобализации). Социальные конфликты. Социология личности (Личность как социальный 
тип; социальный контроль и девиация; личность как деятельный субъект). Методология и 
методы социологического исследования. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно 
оборудованные лекционные аудитории, компьютерный класс, специализированная 
аудитория с ПК и компьютерным проектором. 
При изучении дисциплины программные средства офисного назначения: Операционная 
система Microsoft Windows 7, 8; Microsoft Office 2010 Rus; Программа распознавания 
текста ABBYY FineReader 9.0; Microsoft Office SharePoint 2010 Rus; Программы верстки 
(печатных публикаций и web-страниц): Настольная издательская система PageMaker; 
Microsoft Front Page. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет » 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у будущего специалиста комплекса знаний, умений, навыков и 
профессионально важных качеств, необходимых для построения деловых отношений на 
основе принципов, правил, норм деловой этики и морали. 
Освоение студентами теоретических основ этики деловых отношений; 
выработка умения анализа и регуляции деловых отношений; 
ознакомление с эволюцией этических идей; 
приобретение навыка построения и развития эффективных деловых отношений; 
этическое самосовершенствование. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

3 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1,  ПК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- об этапности развития этических идей; 
- об основных этических категориях; 
- основы организационной и профессиональной этики;  
- базовые принципы и правила управленческой этики; 
Уметь: 
- использовать полученные знания в профессиональной деятельности 
Владеть методами: 
- диагностики и самодиагностики поведения в деловой ситуации;  
- коррекции поведения в ситуации нарушения этических норм; 
- осуществления деловой коммуникации с учетом норм и правил деловой этики; 
- самоуправления в ситуации деловых конфликтов и стрессов; 
- реализации вербального этикета в деловом взаимодействии. 

Содержание дисциплины Введение в этику и культуру деловых отношений. Становление этических идей. 
Практическая этика. Этика в современном международном менеджменте. Этика и 
культура в организации. Этика управления. Этика исполнительской деятельности. 
Этические аспекты развития коллектива и организации. Деловой этикет. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно 
оборудованные лекционные аудитории, аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный, др. оборудование, абонемент гуманитарной и социально-
экономической литературы, читальный зал гуманитарной и социально-экономической 
литературы с компьютеризованными рабочими местами. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Документационное обеспечение управления» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 
- сформировать понимание студентами логически верного и аргументированного 
документирования управленческой деятельности, осуществления деловой переписки; 
- ознакомить студентов с теоретическими и методологическими основами, нормативно-
правовой базой документационного обеспечения управления; 
- выявить особенности применения технологий создания документов, использовать их в 
практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

3 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-16 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Нормативно-правовую базу по документационному обеспечению управленческой 
деятельности 
Основные закономерности возникновения, развития и функционирования 
государственной системы документационного обеспечения управления 
Сущность и содержание основных понятий и категорий документационного обеспечения 
управления 
Технологии создания документов и правила их оформления 
Уметь: использовать полученные знания в профессиональной деятельности 
Владеть: навыками использования нормативно-правовых документов при 
документировании управленческой деятельности, осуществлении деловой переписки 

Содержание дисциплины Сущность документационного обеспечения управления (делопроизводства). Основные 
понятия и определения документационного обеспечения управления. Классификация 
документов. Реквизиты управленческих документов и правила их оформления. Реквизиты 
заголовочной части документа и правила их оформления. Реквизиты содержательной 
части документа и правила их оформления. Реквизиты оформляющей части документа и 
правила их оформления. Организационно-распорядительные документы и правила их 
оформления. Информационно-справочные документы и правила их оформления. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно 
оборудованные лекционные аудитории, аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный, др. оборудование, абонемент гуманитарной и социально-
экономической литературы, читальный зал гуманитарной и социально-экономической 
литературы с компьютеризованными рабочими местами. ЭБС Университетская 
библиотека online. ЭБС Университетская библиотека "Лань". Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс. Справочно-правовая система Гарант 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Политология» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью дисциплины политологии является формирование у студентов системных 
знаний о политической сфере общественной жизни, о механизме реализации властных 
решений, о политических системах и режимах, о политической культуре, что должно 
обеспечить умение самостоятельно анализировать политические явления и процессы, 
делать осознанный политический выбор. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

4 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и навыки, Знать: предмет и задачи политологии как науки о политической сфере жизни общества, 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

специфические особенности, закономерности, способы и пути формирования данной 
отрасли человеческого знания, методологию и методы политологических исследований; 
связь политической науки с историей, юриспруденцией и с другими гуманитарными 
дисциплинами; основные направления и этапы развития политической мысли; сущность и 
функции основных политических институтов 
Уметь: оперировать основными категориями политологии; оценивать элементы 
политической системы общества и характер политического процесса с учетом 
исторических особенностей того или иного общества и периода его развития; 
ориентироваться в современной международной жизни, видеть перспективы развития 
мировых процессов и место России в них; применять полученные теоретические знания в 
профессиональной деятельности 
Владеть: понятийным аппаратом «Политологии», навыками поиска и использования 
информации о важнейших элементах политической системы и политических событиях, 
методологией и методами политологических исследований; навыками сравнительного 
анализа политических явлений и событий. 

Содержание дисциплины Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая 
жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. 
Социальные функции политики. 
Истории политических учений. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 
Особенности становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты 
политики. Политическая власть. Политическая система. Политические системы, 
политические партии, электоральные системы. 
Политические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их 
разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая 
модернизация. 
Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. 
Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового политического 
процесса. Национально-государственные интересы России в новой геополитической 
ситуации. 
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. 
Экспертные политические знания; политическая аналитика и прогностика. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно 
оборудованные лекционные аудитории, аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный, др. оборудование, абонемент гуманитарной и социально-
экономической литературы, читальный зал гуманитарной и социально-экономической 
литературы с компьютеризованными рабочими местами, обеспечивающим доступ к 
следующим ресурсам: 
Президент России // http://www.kremlin.ru/ 
Официальный сайт Алтайского края // http://www.altairegion22.ru 
Центральная избирательная комиссия РФ // http://www.cikrf.ru/ 
Федеральное собрание РФ // http://www.duma.ru/ 
Политнаука: политология в России и мире // http://www.politnauka.org/ 
Учебные материалы по политологии в электронном виде // http://www.gumfak.ru/polit.shtml 
Информационный сайт // http://www.politcom.ru/ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

овладение студентами системой психологических знаний с учетом основных практических 
задач, стоящих перед будущими специалистами, приобретение умений использовать эти 
знания в профессиональной деятельности, формирование необходимых компетенций. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

6 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: - определения психологических понятий, 
- особенности развития психологических феноменов, явлений, типов, 
- способы изучения психических процессов, явлений, 



- специфику психических механизмов и закономерностей, 
- основные теории психологии. 
Уметь:- самостоятельно работать над изучением научной психологической литературы, 
- сравнивать различные теоретические подходы, 
- осуществлять психологическую диагностику и самодиагностику, 
- определять виды и специфику психических процессов, состояний, 
- грамотно решать практические и исследовательские задачи в области психологии, 
- осуществлять самоанализ и самоконтроль, 
- корректировать собственное поведение, 
- применять на практике полученные знания. 
Владеть: - элементарными психодиагностическими методами, 
- способами саморегуляции и самокоррекции, 
- способами эффективного взаимодействия с другими людьми, 
- понятийным аппаратом науки. 

Содержание дисциплины Психология как наука и учебная дисциплина. История становления и развития 
психологических идей. Структура психики. Сознание и бессознательное. Деятельность и 
общение как категории психологии. Чувственные психические процессы. Познавательные 
психические процессы. Психология индивидуальных различий. Темперамент и характер. 
Социальная группа. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно 
оборудованные лекционные аудитории, аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный, др. оборудование, абонемент гуманитарной и социально-
экономической литературы, читальный зал гуманитарной и социально-экономической 
литературы с компьютеризованными рабочими местами, обеспечивающим доступ к 
поисковым системам: GOOGLE, YANDEX 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Деловое общение» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у будущего специалиста комплекса знаний, умений, навыков и 
профессионально важных качеств, необходимых для эффективной организации и 
проведения деловых коммуникаций. 
усвоение студентами теоретических основ психологии общения и социальной педагогики, 
основ русского языка и культуры деловой речи, этики деловых отношений; 
выработка умения анализа и регуляции коммуникативного поведения и деятельности; 
ознакомление с особенностями различных типов общения и стилей речи; 
приобретение навыка построения и развития эффективных межличностных отношений и 
взаимодействий в малых группах (трудовых коллективах); 
освоение методов и приемов различных типов делового воздействия; 
формирование умения подготовки и произнесения публичной речи, разработки и 
написания официальных документов; 
овладение основными современными технологиями построения эффективных деловых 
коммуникаций, получение навыка организации и проведения различных типов деловых 
бесед; 
совершенствование культуры деловых коммуникаций и взаимодействий. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

3 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-16 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о специфике делового общения; 
о коммуникативном акте и его структуре; 
о различных типах деловых бесед; 
о методах их проведения; 
о функционировании человеческой психики в условиях осуществления делового 
взаимодействия людей; 
об индивидуально-психологических особенностях  партнеров по деловой коммуникации. 
Уметь: распознавать специфику делового общения, технологию и этапы ведения деловой 
беседы; 



уметь организовывать и эффективно проводить различные формы деловых коммуникаций; 
уметь применять различные методы и приемы делового воздействия; 
уметь проводить публичное выступление;  
уметь организовывать и проводить деловые диспуты и дискуссии;  
уметь организовывать и проводить деловые переговоры; 
уметь организовывать и проводить совещания, собрания; 
уметь организовывать общение с прессой, проводить пресс-конференции, брифинги и др. 
Владеть: базовыми риторическими навыками: информирования, убеждения, 
эмоционального заражения, мотивации, внушения; 
методиками диагностики партнера по деловому общению; 
методами разработки стратегии и тактики ведения деловой беседы; 
методиками выбора и коррекции стиля и манеры делового общения; 
методами построения делового имиджа; 
методами построения и подготовки деловых бесед различных типов; 
методами реализации принципов, правил и норм деловой этики и этикета. 

Содержание дисциплины Деловое общение как учебная дисциплина. Основы эффективности делового общения. 
Основы эффективности делового общения. Психология общения, деятельности и 
познавательных процессов. Индивидуально-психологические особенности людей в 
деловом общении. Социально-психологические аспекты групповых отношений. 
Конфликты, способы их разрешения. Стилистика делового общения. Деловая риторика. 
Методы делового воздействия. Технология ведения деловых бесед. Деловые переговоры. 
Этика делового общения. Деловой этикет. Индивидуально-психологические особенности 
людей в деловом общении. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно 
оборудованные лекционные аудитории, аудитории для проведения интерактивных лекций: 
видеопроектор, экран настенный, др. оборудование, абонемент гуманитарной и социально-
экономической литературы, читальный зал гуманитарной и социально-экономической 
литературы с компьютеризованными рабочими местами, обеспечивающим доступ к 
ресурсам: 
http://www.zipsites.ru/?n=12/2/2/&s=1&show=2 – каталог книг по культуре речи, 
ораторскому искусству, риторике 
http://www.kodges.ru/82863-rechevaya-kommunikaciya.html – книги по культуре речи 
http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/rl3.html – основные понятия курса «Культура речи» 
http://www.slovari.ru/ – портал «Русские словари. Служба русского языка» 
http://www.gramma.ru/EDU/ –библиотека РГИУ. Словари 
http://www.rusjaz.da.ru/– научно-образовательный портал «Лингвистика в России» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика в экономике и управлении» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

дать современное представление о методах математического анализа, применяемых при 
изучении процессов, протекающих в экономике, финансах и бизнесе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

1 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-15 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о современных математических идеях и методах математического анализа; 
основные понятия всех разделов курса; 
Уметь: переводить на формальный язык простейшие проблемы, поставленные в терминах 
предметной области; 
использовать основные понятия всех разделов курса; 
применять методы сбора, анализа и обработки данных для решения типовых задач. 
Владеть навыками представлять математические утверждения и их доказательства, 
проблемы и их решения ясно и точно в терминах, как в письменной, так и устной форме; 
основными методами вычисления производной и первообразной 

Содержание дисциплины Множества и операции над множествами. Понятие функции. Числовые 
последовательности. Предел последовательности. Предел функции. Свойства предела. 
Замечательные пределы. Непрерывность функции. Понятие производной. Производная 



сложной функции. Дифференциал функции. Применение дифференциального исчисления 
для исследования функций. Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность 
ФНП. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. Экстремумы 
ФНП. Понятие первообразной. Неопределенный интеграл. Методы вычисления 
неопределенного интеграла. Определенный интеграл. Вычисление площадей. 
Несобственные интегралы. Понятие кратного интеграла. Числовые ряды. Признаки 
сходимости. Степенные ряды 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции, лабораторные и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: стандартно 
оборудованные лекционные аудитории с большой меловой доской, хорошей 
освещенностью. Желательно наличие оборудования для проведения интерактивных 
лекций, в частности видеопроектор, настенный экран, компьютер; стандартно 
оборудованный учебный класс для практических занятий. Аудитория с 
компьютеризованными рабочими местами, обеспечивающим доступ к ресурсам:  
www.intuit.ru – сервер интернет-университета Интуит 
www.library.ru - Информационно-справочный портал при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации 
www.spsl.nsc.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения РАН 
www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека 
www.akunb.altlib.ru - АКУНБ им. В.Я. Шишкова 
www.nlr.ru - Российская Национальная библиотека 
www.alleng.ru/edu/math9.htm - Информационно-справочный портал «Образовательные 
ресурсы Интернета - школьникам и студентам» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»  
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

научиться осуществлять прогноз в области случайных явлений, оказывать влияние на ход 
этих явлений, уметь контролировать их, осуществляя ограничение сферы действия 
случайности. 
Задачами являются: 
- научить выделять закономерности, присущие массовым случайным явлениям, обобщая в 
абстрактную форму, независимо от их конкретной природы. То есть рассматривать не 
сами реальные явления, а их упрощенные схемы - математические модели. 
- знать основные математические модели случайных явлений.  
- уметь рассчитать параметры математических моделей, выполнить анализ и вывод по 
результату. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

2 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-15 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основы теории вероятностей, усвоив понятия множества элементарных исходов, 
алгебры случайных событий, вероятностной функции как числовой функции множеств, 
случайной величины, функции распределения случайной величины и числовых 
характеристик случайной величины. 
Уметь: знакомится с методами и результатами решения классической предельной 
проблемы теории вероятностей, а также с применением этих результатов к решению задач 
статистической оценки значений числовых характеристик случайных величин и векторов 
и статистической проверки гипотез, построению простейших регрессионных моделей. 
Владеть навыками практического решения вероятностных задач, постановки задач 
проведения статистического эксперимента, научится приёмам и методам статистической 
обработки экспериментальных данных и формулированию обоснованных выводов по 
результатам этой обработки. 

Содержание дисциплины Предмет теории вероятностей. Пространство элементарных событий. Понятие случайного 
события. Классическое и геометрическое определение вероятностей. Комбинаторика. 
Элементарная теория вероятностей Основные теоремы ТВ. Схема Бернулли. Формула 
полной вероятности. Формула Байеса. Методы вычисления вероятностей. Повторение 
опытов. Поток событий. Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные 



дисциплины. Нормальные закон распределения случайной величины. Случайные векторы. 
Закон распределения. Числовые характеристики случайных векторов. Функции случайных 
векторов и случайных величин, их закон распределения. Понятие о различных формах 
закона Понятие случайного процесса и случайной функции. Процессы с независимыми 
приращениями больших чисел. Цепи Маркова. Вероятности перехода. Основы 
статистического описания. Гистограмма и полигон частот. Кумулятивная прямая. 
Эмпирическое распределение и его свойства Выборочные характеристики и их 
распределения. Асимптотические свойства выборочных моментов. Точные выборочные 
распределения. Точечные оценки. Понятие статистики и достаточной статистики. 
Интервальные оценки. Статистическая проверка гипотез. Критерии значимости, 
основанные на интервальных оценках. Регрессионный анализ. Кривые регрессии. 
Коэффициент корреляции. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции, лабораторные и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: стандартно 
оборудованные лекционные аудитории с большой меловой доской, хорошей 
освещенностью. Желательно наличие оборудования для проведения интерактивных 
лекций, в частности видеопроектор, настенный экран, компьютер; стандартно 
оборудованный учебный класс для практических занятий. Аудитория с 
компьютеризованными рабочими местами, обеспечивающим доступ к ресурсам:  
www.intuit.ru – сервер интернет-университета Интуит 
www.library.ru - Информационно-справочный портал при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации 
www.spsl.nsc.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения РАН 
www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека 
www.akunb.altlib.ru - АКУНБ им. В.Я. Шишкова 
www.nlr.ru - Российская Национальная библиотека 
www.alleng.ru/edu/math9.htm - Информационно-справочный портал «Образовательные 
ресурсы Интернета - школьникам и студентам» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономико-математические методы и модели» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Обучение студентов основам работы с математическими моделями для решения управленческих 
задач; 
• овладение необходимыми навыками в построении математических моделей при 
принятии управленческих решений в экономике с использованием информационных технологий. 
Практической целью учебной дисциплины является обучение студентов основам 
математического и компьютерного моделирования для задач измерения и принятия решений в 
экономике. Курс имеет прикладную направленность, что реализуется через применение 
конкретных прикладных экономико-математических моделей, предложенных автором рабочей 
программы 

Место дисциплины 
в учебном плане 

4 и 3 семестры 

Формируемые 
компетенции 

ОК-15 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы построения экономико-математической модели. 
Уметь: определять цель, преследуемую субъектом управления 
Владеть основными понятиями для описания реальных систем, на основе которых будет 
строиться та или иная модель. 

Содержание 
дисциплины 

Основы математического моделирования в экономических исследованиях. Постановка задачи 
линейного программирования. Основные понятия. Геометрическая интерпретация и 
геометрическое решение задачи линейного программирования в случае двух переменных. 
Основные идеи симплексного метода. Обсуждение предпосылок к рассмотрению двойственной 
задачи. Алгебра симплексного метода. Симплексная таблица и работа с ней. Правильность 
заполнения симплексной таблицы. Признак оптимальности допустимого базисного решения. 
Признак неограниченности целевой функции. Двойственность в линейном программировании. 
Построение сопряженной задачи для исходной задачи в стандартной, канонической и общей 



формах. Признак оптимальности. Экономическая интерпретация двойственных переменных. 
Геометрическая интерпретация двойственных переменных. Двойственный симплексный метод. 
Различные формы транспортной задачи. Структура допустимого множества замкнутой 
транспортной задачи. Нахождение исходного допустимого базисного решения методом северо-
западного угла и методом минимального элемента. Понятие цикла. Несуществование цикла, все 
вершины которого находятся в базисных клетках. Существование единственного цикла 
пересчета для каждой свободной клетки. Задача, двойственная к транспортной. Метод 
потенциалов решения транспортной задачи. Игра как математическая модель принятия 
оптимальных решений в условиях конфликта. Классификация игр. Матричные игры. 
Максиминные и минимаксные стратегии игроков; седловая точка. Смешанное расширение игры. 
Основная теорема матричных игр. Применение линейного программирования для решения игр в 
смешанных стратегиях. Основные понятия теории графов. Сетевые методы; основные понятия. 
Потоки в сетях. Задача о кратчайшем пути. Системы массового обслуживания. Поток заявок. 
Время обслуживания. Системы массового обслуживания с отказами и ожиданием. Понятие 
запасов, основные типы принимаемых решений, графики изменения запасов. Определение 
оптимального размера партии. Основная модель теории управления запасами. Модель 
производственных поставок. 

Виды учебной 
работы 

Учебным планом предусмотрены лекции, лабораторные и практические занятия.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: стандартно 
оборудованные лекционные аудитории с большой меловой доской, хорошей освещенностью. 
Желательно наличие оборудования для проведения интерактивных лекций, в частности 
видеопроектор, настенный экран, компьютер; стандартно оборудованный учебный класс для 
практических занятий. Аудитория с компьютеризованными рабочими местами, обеспечивающим 
доступ к ресурсам: 
www.intuit.ru – сервер интернет-университета Интуит 
www.library.ru - Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации 
www.spsl.nsc.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения РАН 
www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека 
www.akunb.altlib.ru - АКУНБ им. В.Я. Шишкова 
www.nlr.ru - Российская Национальная библиотека 
www.alleng.ru/edu/math9.htm - Информационно-справочный портал «Образовательные ресурсы 
Интернета - школьникам и студентам» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка тестовых 
заданий  

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория экономических игр» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

дать представление об основных понятиях и положениях теории игр, а также о 
возможностях ее применения для анализа социально-экономических процессов; 
рассмотреть способы нахождения оптимальных стратегий поведения в экономических 
ситуациях на основе теории игр; 
научить студентов навыкам построения игровых моделей реальных социально-
экономических ситуаций и процессов. 
познакомить с алгоритмами решения игровых моделей;  
обучить способам и инструментам реализации алгоритмов численного решения игровых 
моделей на компьютере. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

5 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-16 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: об основных понятиях и положениях теории игр, а также о возможностях ее 
применения для анализа социально-экономических процессов; 
об основных концепциях решений игр: равновесие в доминантных стратегиях, равновесие 
Нэша, равновесие Штакельберга, эволюционно-стабильное равновесие, совершенное 



равновесие в подыграх, Парето-оптимум, ядро. 
Уметь: методы нахождения решений для таких классов игр, как статические и 
динамические игры с полной информацией, иерархические игры, кооперативные игры; 
Владеть методами построения игровых моделей реальных социально-экономических 
ситуаций и процессов, нахождения графически и аналитически множества игровых 
решений разных типов и оптимальные стратегии 

Содержание дисциплины Базовые понятия теории игр и возможности ее применения в решении социально-
экономических задач. Игры с нулевой суммой. Матричные игры. Биматричные игры. 
Статические игры с непрерывными стратегиями и полной информацией. Динамические 
игры с непрерывными стратегиями и полной информацией. Кооперативные игры и их 
экономическая интерпретация. Статистические игры. Теория игр и теория полезностей: 
включение в теоретико-игровые методы отношения игроков к риску. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: стандартно 
оборудованные лекционные аудитории с большой меловой доской, хорошей 
освещенностью. Желательно наличие оборудования для проведения интерактивных 
лекций, в частности видеопроектор, настенный экран, компьютер; стандартно 
оборудованный учебный класс для практических занятий. Аудитория с 
компьютеризованными рабочими местами, обеспечивающим доступ к ресурсам:  
Экономика. Теория игр. Ресурсы http://ecsocman.hse.ru/net/16000243/ 
Game Theory .net (сайт, посвященный теории игр) http://www.gametheory.net/ 
Информационный ресурс Classroom Expernomics - обучающие игры 
http://www.marietta.edu/~delemeeg/expernom.html 
Методика демонстрационной учебной игры: Simple Investment Game Experiment for the 
Classroom http://www.tricity.wsu.edu/%7Eachaudh/econ485trustexpt.doc 
Сайт журнала «Games and Economic Behavior» 
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/ 
Сайт журнала «International Game Theory Review» 
(IGTR)http://ejournals.wspc.com.sg/journals/igtr/igtr.shtml 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий" 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Мировые информационные ресурсы» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Мировые информационные ресурсы» являются 
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков работы с 
современными информационно-коммуникационными технологиями, ознакомление с 
принципами и методами функционирования мировых информационных ресурсов, а также 
с возможностями их использования в различных областях экономики и бизнеса. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
•познакомить студентов с определением, классификацией и характеристиками 
информационных ресурсов; 
•рассмотреть основные технологические принципы функционирования мировых 
информационных ресурсов на основе глобальной сети Internet; 
•познакомить с организационными и экономическими аспектами работы с 
информационными ресурсами и методами оценки эффективности их использования; 
•дать представление об особенностях информационного бизнеса, сегментах и участниках 
информационного рынка, особенностях формирования цен на информацию и 
информационные услуги; 
•познакомить с правилами и особенностями поиска информации в профессиональных БД 
и Internet; рассмотреть возможности применения ресурсов Internet в бизнесе. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

1 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-16 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о перспективах развития мировых информационных ресурсов, основных принципах 
работы современных информационных технологий в сетях различного уровня, принципах 
организации различных сервисов сети Internet; 
современное состояние уровня и направлений развития мировых информационных 
ресурсов; 



Уметь: работать в корпоративных информационных системах и глобальных 
компьютерных сетях; использовать в профессиональной деятельности сетевые средства 
поиска и обмена информацией. 
Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации с использованием сервисов сети Internet 

Содержание дисциплины Общие принципы работы с информационными ресурсами. Основы Internet-технологии. 
Организационные и экономические аспекты работы с информационными ресурсами 
Internet. Коммуникационные сервисы Internet. Поиск информации в Internet. Основы 
коммерческого использования информационных ресурсов. Элементы Internet -бизнеса. 
Базовые инструменты и принципы создания web-документов. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и лабораторные занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: стандартно 
оборудованные лекционные аудитории с видеопроектором, настенным экраном, 
компьютером. Аудитория с компьютеризованными рабочими местами с доступом к 
следующим ресурсам: 
Электронное учебное пособие "Мировые информационные ресурсы" на сайте АлтГУ в 
разделе "библиотека" 
http://gks.ru – сервер Росстата 
http://htmlbook.ru/ – электронный учебник по html «Для тех, кто делает сайты» 
http://nic.ru – центр регистрации доменов РФ 
http://cctld.ru – координационный центр поддержки доменов RU и РФ 
http://bookhtml.ru – электронный учебник по html 
http://www.citforum.ru — центр информационных технологий МГУ 
http://www.informika.ru –– сайт ГосНИИ информационных технологий и 
телекоммуникаций. 
http://b2b.infos.ru/ – новости электронной коммерции 
http://www.business2business.ru – межкорпоративный бизнес в Интернет 
http://www.i-commerce.ru/ – индивидуальная электронная коммерция 
http://www.cyberplat.ru/  – система Cyberplat 
http://www.i-b.ru/ – каталог Электронный бизнес 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные системы в экономике» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью преподавания курса является ознакомление с различными информационными 
системами и технологиями, используемыми в экономике. 
Основная задача курса - дать студенту общее представление о современных 
экономических информационных системах, тенденциях их развития, а также их 
конкретных реализациях; сформировать навыки работы с практическими инструментами 
экономиста – программными комплексами и информационными ресурсами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

4 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-15, 16; ПК-23 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Об информационных системах управления, их классификации, сферы применения, 
методах обработки информации. 
Уметь: Использовать методы и средства решения задач экономического характера 
Владеть: Навыками использования офисных программных продуктов, правовых 
информационных систем, поиска в интернет, статистической обработки информации 

Содержание дисциплины Основные процессы преобразования информации. Информационная деятельность как 
атрибут основной деятельности. Основные понятия информатики. Информационный 
обмен. Система информационного обмена. Сети информационного обмена. 
Информация, ее свойства и виды. Системы, системы управления, свойства систем и 
системообразующие признаки, информационные системы, экономические 
информационные системы. Основные процессы обработки информации. Информационная 
деятельность. Определение информационной системы (ИС). Задачи и функции ИС. Состав 
и структура информационных систем, основные элементы, порядок функционирования. 
Классификация информационных систем, документальные и фактографические системы. 
Предметная область ИС. Декомпозиция  информационных систем. Способы выделения 



подсистем: предметный, функциональный, проблемный, предметно-функциональный. 
Построение схемы декомпозиции информационной системы. Обеспечивающие 
подсистемы. Виды обеспечения информационных систем: организационное, правовое, 
математическое, техническое, программное, информационное, технологическое, 
лингвистическое, эргономическое. Взаимосвязь обеспечивающих подсистем, связь 
обеспечивающих подсистем с функциональными. Организация программного обеспечения 
информационных систем. Базовое программное обеспечение. Операционные системы. 
Сервисное программное обеспечение. Трансляторы языка программирования. Системы 
программирования. Прикладное программное обеспечение. Пакеты прикладных программ. 
Организация информационного обеспечения. Внемашинное информационное 
обеспечение. Система классификации и кодирования технико-экономической 
информации. Фактографические системы: предметная область(ПО), концептуальные 
средства описания, модель сущность-связь. Модели данных. Представление данных в 
памяти ЭВМ. Базы данных. Программные средства реализации фактографических ИС. 
Способы организации внрутримашинного программного обеспечения: централизованный 
и децентрализованный. Локальные и корпоративные экономические информационные 
системы. Особенности создания экономических информационных систем предприятий на 
различных уровнях управления по характеру решаемых задач, по использованию 
информации, по использованию математического аппарата. Системы обработки данных. 
Автоматизированные системы управления. Системы поддержки принятия решений. 
Документальные системы: информационно-поисковый язык, система индексирования, 
технология обработки данных, поисковый аппарат, критерии оценки документальных 
систем. Программные средства реализации документальных ИС. Механизм 
индексирования. Поисковый образ документа. Стратегии информационного поиска. 
Информационно-поисковые системы. Правовые информационные системы. Проблемы 
автоматизации информационного поиска. Информационный поиск в Internet. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения практических работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть интернет, с установленным пакетом MS Office, и 
пакетами статистической обработки информации, доступом к ресурсам: 
WWW.INTUIT.RU - открытый интернет университет 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Электронная торговля» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – ознакомление с прикладными основами коммерческой деятельности 
компаний на рынке электронной экономики с точки зрения повышения эффективности и 
результативности их деятельности, содержанием, сущностью и особенностях бизнеса в 
данном секторе экономики, его базовыми технологиями, системами коммерческих 
электронных взаимоотношений и платежных систем, видами и методами Интернет-
рекламы и продвижения продукции. 
Задачи курса: 
• ознакомление студентов с сущностью и особенностями функционирования рынка 
электронной коммерции; 
• освоение студентами базовых технологий электронной коммерции; 
• изучение студентами автоматизированных систем управления ресурсами 
предприятия; 
• ознакомление студентов с основами сайтпромоутинга; 
• изучение студентами особенностей Интернет-рекламы, в том числе баннерной 
рекламы и е-mail-рекламы; 
• проведение студентами анализа эффективности Интернет-рекламы; 
• ознакомление студентов с особенностями систем электронных взаимоотношений 
в коммерческих секторах; 
• изучение студентами электронных платежных систем. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

7 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-16 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Понятие электронной коммерции. 
• Процессы и бизнес-операции, использующие электронные средства передачи и 
обработки информации. 
• Отличия электронной и Интернет-коммерции. 
• Историю электронной коммерции. 
• Структуру рынка электронной коммерции.  
• Факторы снижения издержек в бизнес-моделях электронной коммерции. 
• Преимущества использования электронной коммерции. 
• Изменения в экономике, вызванные появлением электронной коммерции.  
• Инструменты и методы ведения традиционной и электронной коммерческой 
деятельности. 
• Особенности правового обеспечения электронной коммерции.  
• Этику электронной коммерции.  
• Автоматизированные системы управления ресурсами предприятия. 
• Понятие и структуру сайтпромоутинга. 
• Сущность и организацию партнерских программ.  
• Понятие интернет-рекламы. 
• Понятие и цели поисковой оптимизации. 
• Методы поисковой оптимизации. 
• Особенности участия в рейтингах и каталогах.  
• Сущность и преимущества обмена ссылками. Подходы к организации обмена 
ссылками. 
• Определение профайлинга. 
• Определение и сущность персонализации. 
• Определение и пути размещения баннерной рекламы. 
• Технологии баннерной рекламы. 
• Основные понятия и преимущества e-mail-рекламы. 
• Основные признаки спама. 
• Понятие и принципы вирусного маркетинга. 
• Основные термины и показатели эффективности интернет-рекламы. 
• Системы электронных взаимоотношений в коммерческих секторах 
• Виды электронных систем взаиморасчетов. 
• Технологии снижения рисков платежных систем в Интернете. 
Уметь: 
• Находить отличия электронной и Интернет-коммерции. 
• Использовать инструменты и методы ведения традиционной и электронной 
коммерческой деятельности. 
• Применять этику электронной коммерции. 
• Осуществлять мероприятия сайтпромоутинга. 
• Проводить анонсирование в поисковых системах и поисковую оптимизацию. 
• Участвовать в рейтингах и каталогах. 
• Организовывать обмен ссылками. 
• Осуществлять профайлинг и персонализацию в интернет-рекламе. 
• Применять технологии баннерной рекламы. 
• Использовать преимущества e-mail-рекламы. 
• Составлять индивидуальные письма. 
• Организовывать списки рассылки. 
• Использовать дискуссионные листы. 
• Оценивать эффективность Интернет-рекламы. 
Владеть навыками: 
- необходимыми для понимания и усвоения последующих дисциплин специализации; 
• необходимыми для изучения возможностей фирмы на рынке электронной 
коммерции; 
• необходимыми для эффективного взаимодействия с клиентами. 

Содержание дисциплины Понятие и сущность электронной коммерции. Базовые технологии электронной 
коммерции. Автоматизированные системы управления ресурсами предприятия. 
Сайтпромоутинг. Интернет-реклама. Баннерная реклама. E-mail-реклама. Анализ 
эффективности Интернет-рекламы. Системы электронных взаимоотношений в 
коммерческих секторах. Электронные платежные системы 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения практических работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть интернет, с установленным пакетом MS Office, и 
пакетами статистической обработки информации, доступом к ресурсам: 
Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 
Поисковые системы: Яндекс, Rambler, Google 
Свободная энциклопедия Википедия (http://ru.wikipedia.org) 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной Зачет 



аттестации 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Электронный бизнес» 

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 

Квалификация (степень) 
Специалист 

Форма обучения 
(очная) 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление с прикладными основами коммерческой деятельности компаний на рынке 
электронной экономики с точки зрения повышения эффективности и результативности их 
деятельности, содержанием, сущностью и особенностях бизнеса в данном секторе 
экономики, его базовыми технологиями, системами коммерческих электронных 
взаимоотношений и платежных систем, видами и методами Интернет-рекламы и 
продвижения продукции. 
Задачи курса: 
• ознакомление студентов с сущностью и особенностями функционирования рынка 
электронной коммерции; 
• освоение студентами базовых технологий электронной коммерции; 
• изучение студентами автоматизированных систем управления ресурсами 
предприятия; 
• ознакомление студентов с основами сайтпромоутинга; 
• изучение студентами особенностей Интернет-рекламы, в том числе баннерной 
рекламы и е-mail-рекламы; 
• проведение студентами анализа эффективности Интернет-рекламы; 
• ознакомление студентов с особенностями систем электронных взаимоотношений 
в коммерческих секторах; 
• изучение студентами электронных платежных систем. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

7 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-16 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Основные понятия электронного бизнеса. Процессы и бизнес-операции, 
использующие электронные средства передачи и обработки информации. Факторы 
снижения издержек в бизнес-моделях электронной коммерции. Преимущества 
использования электронной коммерции. Инструменты и методы ведения традиционной и 
электронной коммерческой деятельности. Особенности правового обеспечения 
электронной коммерции. 
Уметь: Находить отличия электронной и Интернет-коммерции. Использовать 
инструменты и методы ведения традиционной и электронной коммерческой деятельности. 
Применять этику электронной коммерции. Осуществлять мероприятия сайтпромоутинга. 
Проводить анонсирование в поисковых системах и поисковую оптимизацию. Участвовать 
в рейтингах и каталогах. Организовывать обмен ссылками. Осуществлять профайлинг и 
персонализацию в интернет-рекламе. Применять технологии баннерной рекламы. 
Использовать преимущества e-mail-рекламы. Составлять индивидуальные письма. 
Организовывать списки рассылки. Использовать дискуссионные листы. Оценивать 
эффективность Интернет-рекламы. 
Владеть навыками: необходимыми для понимания и усвоения последующих дисциплин 
специализации; необходимыми для изучения возможностей фирмы на рынке электронной 
коммерции; необходимыми для эффективного взаимодействия с клиентами.  

Содержание дисциплины Понятие электронного бизнеса. Процессы и бизнес-операции, использующие электронные 
средства передачи и обработки информации. Факторы снижения издержек в бизнес-
моделях электронной коммерции. Преимущества использования электронной коммерции. 
Инструменты и методы ведения традиционной и электронной коммерческой деятельности. 
Особенности правового обеспечения электронной коммерции. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения практических работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая теория» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

усвоение студентам профессиональных знаний о основных показателях, законах 
функционирования, проблемах современной макроэкономики, экономической политики 
государства в условиях закрытой и открытой экономики 

Место дисциплины в 
учебном плане 

1 и 2 семестры 

Формируемые 
компетенции 

ПК-54 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: законы и закономерности механизма функционирования современной рыночной 
экономки на уровне макроэкномики 
 Уметь: оценивать и анализировать экономическую информацию, планировать и 
осуществлять свою деятельность с учетом анализа макроэкономической информации 
Владеть: понятийным аппаратом дисциплины, навыками критического восприятия 
экономической информации и различных теоретических концепций 

Содержание дисциплины Предмет и метод макроэкономики. Основы макроэкономики: ресурсы, запасы и потоки. 
Рынок товаров и услуг. Денежно-кредитный рынок. Цикличность макроэкономической 
динамики. Инфляция. Безработица. Принципы, сущность и виды экономической политики 
государства. Налогово-бюджетная политика. Денежно-кредитная политика. Социальная 
политика государства. Международная торговля. Движение капиталов. Валютная система. 
Платежный баланс страны. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения практических работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам: 
1. Интернет-тестирование http://www.i-exam.ru 
2. Всем, кто учится: http://www.alleng.ru   
3. Основной образовательный портал: http://economicus.ru   
4. Госкомстат России: http://gks.ru 
5. Министерство финансов: http://minfin.ru 
6. Минэкономразвития  http://economy.gov.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет, курсовая работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Эконометрика» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель данного курса – научить студентов использовать основные методы эконометрики, 
необходимые для проверки предлагаемых и выявлении новых эмпирических 
зависимостей, а так же дать представление о современном инструментарии 
эконометрического моделирования, познакомить их с практическим применением методов 
эконометрики при проведении научных и прикладных экономических исследований на 
основе экономической теории и реальных статистических данных, с использованием 
современных прикладных программ и компьютерных технологий. 
Задачи курса 
• изучить принципы количественного анализа реальных экономических процессов  
и явлений во времени и в пространстве; 
• получить знания по эмпирическому выводу экономических зависимостей, 
закономерностей и законов, действующих в настоящее время; 
• научиться строить и использовать эконометрические модели, а также оценивать 
их параметры для объяснения поведения исследуемых экономических явлений; 
• проверять выдвигаемые гипотезы о свойствах экономических показателей и 
формах их связи; 



• научиться оценивать и использовать результаты экономического анализа для 
прогноза и принятия обоснованных экономических решений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

5 и 6 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-15 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о предмете, методах и задачах эконометрике, о этапах эконометрического 
исследования, о определении взаимосвязей и взаимозависимостей между экономическими 
показателями, о оценки их влияния друг на друга, о степени значимости построенной 
эконометрической модели и ее параметров и о принятии обоснованных решений на основе 
проведенного эконометрического анализа и прогнозирования. 
Уметь: 
уметь находить, отбирать и подготавливать данные для эконометрического исследования; 
• использовать основные эконометрические методы для оценивания и анализа 
конкретных эконометрических моделей; 
• понимать, интерпретировать и оценивать результаты выполненных 
эконометрических исследований, уметь формулировать выводы, видеть ограничения и 
потенциальные проблемы построенных моделей, и возможности их решения; 
• участвовать в подготовке и обосновании решений, в разработке проектов на 
основе практических расчетов с использованием статистической обработки данных и 
эконометрических методов и моделей; 
• консультировать лиц, заинтересованных в использовании современных 
статистических и эконометрических методов для обоснования решений в бизнесе и 
экономике; 
• уметь работать в команде, адаптироваться к развитию методов 
эконометрического анализа; 
• применять эконометрические методы анализа данных при изучении процессов 
развития национальной экономики. 
Владеть: навыками работы в среде операционных систем Win*; иметь навыки работы с 
приложениями MS Office; уметь работать с глобальными и локальными сетями; иметь 
навыки работы с поисковыми системами; базовыми математическими и статистическими 
навыками, навыками самостоятельного пополнения своих знаний в области 
эконометрического моделирования; навыками использования компьютерных технологий и 
Интернета для разработки и анализа эконометрических моделей. 

Содержание дисциплины Предмет курса «эконометрика». Цель, задачи и методы, используемые при его изучении. 
Линейная модель множественной регрессии. Нелинейные модели регрессии и их 
линеаризация. Линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов 
(МНК). Свойства оценок МНК. Свойства оценок МНК. Показатели качества регрессии. 
Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными 
остатками. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Предпосылки 
применения метода наименьших квадратов (МНК). Регрессионные модели с переменной 
структурой (фиктивные переменные). Характеристики временных рядов. Модели 
стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация. Система линейных 
одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый наименьших квадратов. Система 
линейных одновременных уравнений. Трехшаговый метод наименьших квадратов. 
Моделирование системы одновременных эконометрических уравнений. Структурные  и 
приведённые формы моделей. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и лабораторные занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам:  
Общие образовательные ресурсы МИЭМИС: I:\INFO\ TEACHERS\ KUZMIN P.I.\ 
MODELS_ECNMT_KPI; www.gks.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист  
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Основные цели дисциплины вооружить теоретическими знаниями и практическими 
навыками необходимыми для: - создания комфортного (нормативного) состояния среды 



обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; - идентификации негативных 
воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного 
происхождения; - прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 
последствий их действия; - разработки и реализации мер защиты человека и среды 
обитания от негативных воздействий; - проектирования и эксплуатации техники, 
технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по 
безопасности и экологичности; - обеспечения устойчивости функционирования объектов в 
чрезвычайных ситуациях; - принятия решений по защите производственного персонала и 
населения от чрезвычайных ситуаций и мер по ликвидации их последствий. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

2 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ПК-22, ПК-24 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты 
от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности 
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 
их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности 
Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 
рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД; Человек и среда обитания. 
Основные опасности. Классификация ЧС и причины их возникновения. ЧС природного и 
техногенного происхождения. Экологические ЧС. ЧС социального характера. Российская 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданская 
оборона (ГО). Устойчивость объектов экономики. Защита населения в ЧС. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. Первая доврачебная помощь. Инфекционные 
заболевания. Первая доврачебная помощь. Инфекционные заболевания. Сердечно-
легочная реанимация, наложение повязок, иммобилизация. Опасные производственные 
факторы. Безопасность труда. Охрана труда. Антитеррористическая безопасность. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Деньги, кредит, банки» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются формирование знаний и практических навыков по 
вопросам денежных и кредитных отношений, в области общих вопросов организации и 
регулирования денежного обращения, значения и направления использования денег, а 
также функционирования субъектов кредитной системы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

5 и 6 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ПК-27 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- основные термины дисциплины, 
- понимать сущность денег, их эволюционные формы 
- базовые положения и нормативно-правовые основы организации денежного обращения, 
его показатели, принципы безналичных расчетов, а также методы, инструменты денежно-
кредитного регулирования  
- иметь системное представление о функциях и роли банков, специализированных 



кредитно-финансовых институтов 
- основы формирования кредитных отношений и особенности функционирования 
кредитных организаций 
- информационные источники, позволяющие аккумулировать информацию в области 
денежно-кредитных отношений. 
Уметь: 
- аккумулировать, анализировать данные информационных источников, содержательно 
интерпретировать результаты собранной информации 
- прогнозировать возможное развитие инфляционных процессов в экономике, 
эффективность различных инструментов управления денежной массой и денежным 
оборотом, учитывая специфику России 
- выявлять социально-значимые проблемы и процессы в обществе, имеющие своей 
основой денежно-кредитные отношения 
Владеть: 
- терминологическим аппаратом дисциплины 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 
данных 
- навыками расчета отдельных показателей в области денежно-кредитного регулирования 
и подходами к анализу влияния показателей денежно-кредитной сферы на социально-
экономические процессы, происходящие в обществе. 

Содержание дисциплины Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. Сущность и функции 
денег. Происхождение денег и их эволюция, сущность и функции денег, виды денег. Роль 
и развитие денег в условиях рыночной экономики. Денежная система. Теории денежных 
систем. Типы денежных систем. Денежные системы отдельных стран, их эволюция. 
Денежный оборот, его виды и показатели. Платежная система  и организация расчетов. 
Организация наличного денежного обращения. Безналичный денежный оборот и система 
безналичных расчетов. Инфляция: причины, сущность, формы проявления. 
Закономерности инфляционного процесса. Регулирование инфляции: методы, границы, 
противоречия. Необходимость и сущность кредита, функции и законы кредита. Формы и 
виды кредита. Экономическая сущность кредита. Кредитная система РФ. Ссудный 
процент и его роль. Уровень, границы и источники уплаты ссудного процента. Банки и 
банковская система. Виды банков. Коммерческие банки и их деятельность (операции 
услуги). Центральные банки и основы их деятельности. Функции центральных банков. 
Центральный банк РФ: нормативно-правовые основы деятельности. Основы денежно-
кредитного регулирования. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам: 
http://special.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ 
http://www.gov.ru – портал органов государственной власти РФ 
http://www.altairegion22.ru – официальный сайт Администрации Алтайского края 
http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
http://www. cbr.ru - Сайт Центрального банка Российской Федерации 
http://www.bdm.ru – информационный портал журнала «Банковское дело в Москве» 
http://www.rusipoteka.ru – Аналитический портал посвященный ипотечному кредитованию 
и секьюритизации 
http://bo.bdc.ru – информационный портал журнала «Банковское обозрение» 
http://www.bankir.ru - информационный банковский портал 
http://www.altairegion22.ru – официальный сайт органов власти Алтайского края 
http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 
http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система издательства "Лань" 
http://www.biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система "Университетская 
библиотека online" 
СПС «Консультант-плюс», «Гарант» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление организацией (предприятием)» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель курса – изложение системы научных знаний, которая составляет 
теоретические и практические основы современного менеджмента, обеспечивает практику 
менеджмента научными рекомендациями, а также формирование менеджерских навыков у 
студентов. 
Основной задачей изучения дисциплины является реализация требований, установленных 
в государственном стандарте высшего профессионального образования, а также 
подготовка квалифицированных специалистов. Исходя из вышесказанного, в ходе 
изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи: 
- выявить общие характеристики в деятельности всех организаций, особенности работы 
менеджеров, функции и методы управления; 
- рассмотреть процесс принятия управленческих решений; 
- познакомить студентов с различными типами организационных структур и 
особенностями внутриорганизационных коммуникаций. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

4 и 5 семестры  

Формируемые 
компетенции 

ПК – 20, 48, 50, 52 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о менеджменте как особом виде профессиональной деятельности, об истории 
развития менеджмента, об основных школах управления, о характерных чертах 
современного менеджмента, о стилях руководства и личных качествах, необходимых 
эффективному руководителю. 
Уметь: анализировать конкретную ситуацию и принимать эффективные управленческие 
решения, характеризовать влияние факторов внешней среды на деятельность организации, 
определять преимущества и недостатки различных типов организационных структур.  
Владеть навыками и умениями: 
1. выбирать наиболее оптимальные процессы и методы управления; 
2. разрабатывать и применять необходимый механизм для решения конкретных задач; 
3. составлять план беседы, совещания, переговоров. 

Содержание дисциплины Организации и менеджеры. Развитие теории и практики управления. Функции 
менеджмента. Методы менеджмента. Управленческие решения. Коммуникации в 
управлении. Организационная структура управления. Личные качества руководителя и 
стили руководства 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам: 
1. www.aup.ru (Административно-управленческий портал). 
2. www.fcsm.ru (Федеральная служба по финансовым рынкам). 
3. www.cfin.ru (Корпоративный менеджмент). 
4. www.kommersant.ru (Коммерсант). 
5. www.raexpert.ru («ЭкспертРА»). 
6. www.change-russia.com (Ассоциация менеджеров по управлению изменениями). 
7. www.amr.ru (Ассоциация менеджеров России). 
8. www.stplan.ru (Стратегическое управление и планирование). 
9. www.StrategPlann.ru (Стратегическое планирование и стратегическое управление). 
10. www.InvenTech.ru (Центр креативных технологий). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансы» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист  
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины - раскрыть теоретические основы функционирования финансов, 
показать не только их сущность, функции и роль, но и возможности целенаправленного 
использования, посредством разработки финансовой политики, организации управления и 
финансового контроля; познакомить студентов с принципами организации финансов в 
разных сферах деятельности, основами формирования и использования целевых денежных 
фондов, возможными направлениями совершенствования финансов при изменении 
экономических, социальных и политических условий развития общества. 
Изучение настоящей дисциплины направлено на формирование у студентов базовых 
знаний в области теории финансов, включая основы методологии управления ими на 
уровне государства и отдельного хозяйствующего субъекта. 
В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие конкретные задачи: 
всесторонне овладеть знаниями в области теории финансов; детально изучить 
организацию финансовых отношений в Российской Федерации; применить полученные 
знания в практике финансовой работы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

2 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ПК- 27 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: содержание финансовых категорий, механизм их применения в практике 
финансовой работы, современные бюджетно-финансовые проблемы; 
Уметь: применять на практике теоретические знания в области финансов; выявить 
основные тенденции развития финансовых отношений в Российской Федерации; решать 
конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов, дальнейшим 
совершенствованием межбюджетных отношений. 
Владеть: практическими навыками анализа состояния финансовой системы РФ и ее 
элементов, решения проблем в области финансов, выявления тенденций развития 
финансовых отношений. 

Содержание дисциплины Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы. Финансовая система. Управление 
финансами. Финансовая политика и финансовый механизм. Особенности финансов 
некоммерческих организаций. Особенности финансов коммерческих организаций. 
Финансы домашних хозяйств. Государственные и муниципальные финансы. Бюджетное 
устройство и бюджетная система. Бюджетный процесс. Государственный 
(муниципальный) кредит. Государственные внебюджетные фонды. Особенности финансов 
в системе страхования. Финансовый контроль. Организация международных финансовых 
отношений 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам: 
http://www.cbr.ru/ - сайт Центрального Банка Российской Федерации 
http://www.minfin.ru/ru / - сайт Министерства Финансов Российской Федерации 
http://www.government.ru/ - сайт Правительства Российской Федерации 
http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании "Консультант Плюс" 
http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека « eLIBRARY.RU» 
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.html - Библиотека электронных учебных курсов 
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000049/ - Федеральный образовательный портал «Экономика, 
социология, менеджмент» 
http://www.bestlibrary.ru/ - Библиотека online 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ - Федеральная служба 
государственной статистики 
http://ak.gks.ru/default.aspx - Территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю 
http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система издательства "Лань" 
http://www.biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система "Университетская 
библиотека online" 
СПС «Консультант-плюс», «Гарант» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной Экзамен 



аттестации 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление персоналом» 

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 

Квалификация (степень) 
Специалист  

Форма обучения 
(очная) 

Цель изучения 
дисциплины 

сформировать у будущего специалиста комплекс знаний, умений и навыков в области 
экономических отношений, возникающих между людьми в процессе трудовой 
деятельности, ознакомить его с механизмами и формами практической реализации этих 
отношений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

9 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ПК-45, ПК-47 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретические основы, законы и закономерности социально-экономических 
процессов в сфере труда 
Уметь: самостоятельно рассчитывать, планировать и анализировать экономические 
трудовые показатели 
Владеть: методами разработки и обоснования управленческих решений.  

Содержание дисциплины Цель, задачи и содержание экономики курса. Организация работы с персоналом. 
Аттестация персонала. Организация процессов подбора персонала. Организация обучения 
и повышения квалификации персонала. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам: 
СПС «Консультант-плюс», «Гарант» 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» 

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 

Квалификация (степень) 
Специалист 

Форма обучения 
(очная) 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются овладение студентами знаний об 
основных принципах и тенденциях развития мирового хозяйства, истории развития 
мировой экономики, особенностях мировых рынков товаров и факторов производства. 
Задачами изучения являются: 
формирование теоретических знаний основных категорий дисциплины мировой 
экономики; 
содействование развитию у студентов навыков анализа экономических процессов на мега 
и макроуровне, необходимых для последующей профессиональной деятельности; 
изучить мировые рынки факторов производства и товаров; 
обучение умению оценивать влияние мировой экономии на состояние национальных 
экономик и  принимать соответствующие управленческие решения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

2 семестр 

Формируемые 
компетенции 

Пк-38 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные этапы становления и развития мировой экономики; основные понятия 
мировой экономики; формы проявления экономических законов в мировом хозяйстве, в 
сфере международного разделения труда и мировых рынках факторов производства и 
товаров; теоретические основы мировой экономики, ее структуру; направления 
государственной внешнеторговой политики; основные направления развития теорий 
мировой экономики; основные закономерности и тенденции развития мировой экономики. 
Уметь:  применять понятийно – категориальный аппарат дисциплины в профессиональной 



деятельности; анализировать структуру мировой экономики; анализировать процессы и 
явления, происходящие за пределами своей страны, находить информацию, необходимую 
для ориентации в основных текущих проблемах мировой экономики; применять 
теоретические модели к практическим ситуациям; анализировать внешнюю 
экономическую политику страны, проблемы ее реализации; выявлять влияние мировой 
экономики на национальную и основных хозяйствующих субъектов 
Владеть: инструментами государственной внешнеторговой политики; навыками анализа и 
прогнозирования влияния мировой экономики на национальную экономическую систему 

Содержание дисциплины Понятие мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 
Население и трудовые ресурсы мира. Отраслевая структура мирового хозяйства 
(агропромышленный комплекс, промышленность, транспорт). Экономика развитых и 
развивающихся стран в мировой экономике (классификация стран по уровню социально-
экономического развития). Международные экономические организации. Международная 
торговля. Международная миграция капитала. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам: 
www.wto.org Всемирная торговая организация 
www.worldbank.org Группа Всемирного банка 
www.europa.eu.int Европейский Союз 
www.ig.org Международная финансовая корпорация 
www.imf.org Международный валютный фонд 
www.oecd.org Организация экономического сотрудничества и развития  
www.un.org Организация объединенных наций 
www.cbr.ru Центральный банк РФ 
www.imf.org IMF World Economic Outlook  
www.wto.org International Trade Statistics  
www.intrancen International Trade Center 
www.un.org UN COMTRAGE 
www.worldbank.org World Development Indicators 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика организации (предприятия)» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка студентов к профессиональной деятельности на базе формирования 
теоретических знаний об основах функционирования и развития фирм и 
профессиональных подходов к решению задач информационного обеспечения 
управленческих решений в фирмах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

5 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ПК-50 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: о характере взаимодействия экономических субъектов в условиях рынка, роли 
фирмы в развитии экономики страны; 
основы анализа состояния фирм; 
Уметь: самостоятельно анализировать экономическую информацию о состоянии и 
динамике развития фирм 
Владеть: методами самостоятельного анализа экономической информации о фирме 

Содержание дисциплины Фирмы в экономической системе. Фирма в предпринимательской среде. Организационно-
правовые формы фирм. Природа фирмы. Фирма и рынок. Внешняя среда фирмы. 
Механизм функционирования фирмы. Принципы управления фирмами. Ресурсы фирмы. 
Экономические результаты деятельности фирмы. Стратегия фирм. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам: 
Информационно-правовые системы: Консультант-Плюс, Гарант. 

Формы текущего контроля По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 



успеваемости студентов тестовых заданий  
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инновационный менеджмент» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Цели дисциплины: 
- формирование понимания социально значимых процессов в развитии современного 
общества в парадигме открытых инноваций; 
- ознакомление с теоретическими и методологическими основами инновационного 
менеджмента; 
- анализ нормативно-правовой базы инновационной сферы Российской Федерации; 
- выявление особенностей применения технологий инновационного менеджмента на 
отечественных предприятиях, использование их в практической деятельности. 
Задачи дисциплины: 
– сформировать понимание студентами необходимости управления не только 
функционированием социально-экономической системы любого уровня, но и ее 
развитием; 
– ознакомить студентов с методическими основами управления инновациями; 
– привить студентам навыки восприимчивости к нововведениям, разработки 
инновационных проектов развития, диагностики социально-экономических систем по 
критериям инновационного развития; 
– выработать профессиональные компетенции в области инновационного менеджмента. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

9 семестр 

Формируемые 
компетенции 

Пк-37 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
– о месте инновационного менеджмента в общей концепции менеджмента; 
– о взаимосвязи инновационного менеджмента с другими разновидностями 
функционального менеджмента. 
Уметь: 
– провести исследование объекта с целью оценки его инновационного потенциала; 
– определить место объекта (предприятия, организации) на рынке инновационной 
продукции с учетом требований потребителей, внутренних возможностей предприятия, 
организации; 
– применить известные подходы к группировке и организации инноваций; 
– обосновать целесообразность применения известных инновационных стратегий и 
тактических приемов инновационного менеджмента; 
– определить роль организационных структур в управлении инновационными процессами; 
– осуществить инновационное проектирование; 
– оценить эффективность инноваций. 
Владеть: 
- технологиями инновационного менеджмента в практике деятельности организаций; 
- методологией разработки инновационных стратегий; 
- методологией разработки организационных структур для инновационно - 
ориентированных организаций 

Содержание дисциплины Инновация как экономическая категория. Классификация инноваций. Инновационный 
процесс, его фазы. Методологические и методические основы инновационного 
менеджмента. Научно - техническая политика и инновационный менеджмент. Виды и 
эффективность организационных структур в инновационном менеджменте. 
Организационные формы инновационной деятельности. Стратегии управления 
инновациями. Классификация инновационных стратегий. Управление инновационными 
проектами. Оценка эффективности инноваций. Роль государства в регулировании 
инновационной деятельности 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам: 
КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Электронный ресурс] 
Гарант: справочно-правовая система [Электронный ресурс] 
Федеральный портал по научной и инновационной деятельности : www.sci-innov.ru 



Портал информационной поддержки инноваций и бизнеса «Инновации и 
предпринимательство»: www.innovbusiness.ru 
Информационный интернет-канал «Наука и инновации»: www.rsci.ru 
Электронное изд. «Наука и технологии России»: www.strf.ru 
Информационный портал «ИнфоНТР»: www.infontr.ru 
Информационно-справочный портал «Наука и инновации в регионах России»: 
regions.extech.ru 
ЭБС Университетская библиотека online 
ЭБС Университетская библиотека "Лань" 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Кадровый менеджмент» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у будущего специалиста комплекс знаний, умений и навыков, которые 
позволят ему в будущей деятельности адекватно и с выгодой для своей организации 
реагировать на изменения ситуации в сфере занятости, строить систему управления 
персоналом фирмы, во-первых, как в соответствии с обстановкой как на рынке труда в 
целом, так и на его конкретных сегментах, и, во-вторых, с учетом особенностей механизма 
функционирования внешнего и внутреннего рынков труда.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

9 семестр  

Формируемые 
компетенции 

ПК-45, ПК-47 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- основы современного кадрового менеджмента 
Уметь: 
- выявлять и правильно интерпретировать происходящие изменения в динамике рынка 
труда, применительно к практике управления трудовыми ресурсами во всех его сегментах 
Владеть: 
- важнейшими методами экономического анализа состояния и динамики рынка труда 

Содержание дисциплины Рынок труда и его характеристика. Структуризация и сегментация рынков труда. 
Демографическая основа формирования и функционирования рынка труда. Занятость 
населения. Безработица и ее социально-экономические последствия. Государственная 
политика в области занятости населения. Государственная социальная поддержка лиц, 
оставшихся без работы. Зарубежный и российский опыт регулирования процессов 
занятости. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет  и доступом к ресурсам: 
http:// www.aup.ru - административно-управленческий портал 
http:// www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_3.html - Омский портал-
лаборатория электронной учебной литературы для вузов. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/_INDEX_ECONOM.php - Библиотека Гумер – 
Экономика и менеджмент. 
http://3dlib.net/index.php - Библиотека экономиста. 
http://www.univerlib.ru/book - UniverLib.ru onlaine библиотека 
http://www.smartcat.ru/Personnel/ книги по управлению персоналом 
http://seminarprof.ru/innovacionnaya-politika-i-trudoviye-ryesursi/ экономика труда 
http://www.rostrud.ru/ - Федеральная служба по труду и занятости 
http://www.trudvsem.ru/ - Работа в России. Информационный портал. 
http://www.trud22.ru/ - Управление по труду и занятости населения Алтайского края 
http://rsl.ru/ - Российская государственная библиотека 
http://www.socpol.ru/ - Независимый институт социальной политики 
http://www.gks.ru - сайт Росстата 
http://www.vopreco.ru -сайт журнала "Вопросы экономики".  
http://www.chelt.ru -сайт журнала "Человек и труд". 
http://www.hro.ru/hrm - онлайновый журнал "Управление персоналом". 
http://www.job-today.ru - сайт газеты "Работа для Вас" 



Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Оценка бизнеса» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у слушателей потребности и умения использовать подходы и методы 
оценки стоимости бизнеса для решения профессиональных проблем 

Место дисциплины в 
учебном плане 

9 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ПК-36, 43, 50 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать о: 
- современных методах управления стоимостью предприятия; 
- факторах, оказывающих влияние на величину стоимости бизнеса; 
- способах прогнозирования денежных потоков; 
- видах оцениваемой стоимости и их сферах применения 
Уметь: 
- применять на практике оценочную методологию; 
- выделять факторы, существенно влияющие на стоимость бизнеса; 
- анализировать риски, сопровождающие деятельность предприятия; 
- использовать величину стоимости предприятия в качестве критерия эффективности 
принятия управленческих решений 
Владеть: 
- специальной экономической терминологией и лексикой; 
- навыками оценки бизнеса и его структурных элементов; 
- инструментами контроля и регулирования оценочной деятельности 

Содержание дисциплины Понятие, цели и организация оценки бизнеса. Регулирование оценочной деятельности. 
Подготовка информации, необходимой для оценки. Временная оценка денежных потоков. 
Доходный подход к оценке предприятия (бизнеса). Сравнительный (рыночный) подход к 
оценке бизнеса. Затратный подход к оценке бизнеса. Итоговое заключение об оценке 
бизнеса. Особенности оценки бизнеса для конкретных целей. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет  и доступом к ресурсам: 
ЭБС Университетская библиотека online 
ЭБС Университетская библиотека "Лань" 
Справочно-правовая система КонсультантПлюс 
Справочно-правовая система Гарант 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоги и налогообложение» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является реализация 
требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций 
на основе формирования у студентов знания налоговой системы, механизма и правового 
обеспечения налоговой политики государства, практических навыков в области 
налогообложения, умения проводить расчеты налоговых платежей и исчисление 
налоговой базы. 

Место дисциплины в 7 и 8 семестры 



учебном плане 
Формируемые 
компетенции 

ПК-39, ПК-46 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- социально-экономическую сущность налогов; организационно-правовые основы 
построения налоговой системы Российской Федерации; 
- основные формы и методы работы в области налогообложения в РФ; 
- нормативно-правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 
налогоплательщиков и налоговых агентов; 
- базовые знания в области налогового контроля; 
- виды налоговых правонарушений и процедуры привлечения к налоговой 
ответственности участников налоговых отношений; 
Уметь: профессионально работать с законодательными актами и нормативными 
документами, справочными, статистическими, периодическими изданиями по организации 
налоговой системы Российской Федерации; 
Владеть навыками профессиональной работы с законодательными актами и 
нормативными документами, справочными, статистическими, периодическими изданиями 
по организации налоговой системы Российской Федерации; 

Содержание дисциплины Система государственного  налогового администрирования, ее участники, их права, 
обязанности и ответственность. Правовые основы регулирования налоговых отношений в 
РФ. Организация налогового контроля. Налоговые правонарушения и ответственность за 
их совершение. Федеральные налоги Российской Федерации. Региональные налоги 
Российской Федерации. Местные налоги Российской Федерации. Специальные налоговые 
режимы. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет  и доступом к ресурсам: 
1. Интернет-еженедельник CONSULTING.RU  http://www.consulting.ru/ 
2. Проект GAAP. RU http://www.gaap.ru/ 
3.Корпоративные финансы http://www.cfin.ru/ 
4. Журнал Эксперт http://www.expert.ru 
5.Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 
6. Практический журнал по управлению финансами предприятий «Финансовый директор» 
http://www.fd.ru  
7.Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru 
8.Правительство РФ http://www.government.ru 
9.Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru 
10.Министерство по налогам и сборам http://www.nalog.ru 
11.Бюджетная система РФ http://www.budgetrf.ru 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Банки и банковская деятельность» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение студентами комплексных теоретических и 
прикладных знаний в области организации деятельности коммерческого банка и 
современных кредитных технологий, формирование навыков использования банковских 
операций и услуг, принятия решений в различных ситуациях, приближенных к условиям 
работы коммерческого банка. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

8 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ПК-50 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: базовые понятия и основные типовые методики определения экономических 
показателей коммерческого банка, а также законодательные основы организации 
банковской деятельности, ее регулирования и проведения банковских операций, а также 
методы анализа, систематизации и обобщения информации, подходы к расчету и анализу 
основных показателей, характеризующих деятельность кредитных организаций и их 
контрагентов 



Уметь: применять на практике положения нормативно-правовых документов для 
характеристики, организации и оценки деятельности кредитных организаций и ее 
контрагентов, существующие подходы к обработке информации, ее анализу и обобщению 
с целью решения профессиональных задач в отдельных направлениях банковской 
деятельности 
Владеть навыками оценки соответствия банковской деятельности положениям 
нормативно-правовых документов и интерпретации полученных результатов, а также 
владеть навыками разработки вариантов решений в области профессиональной 
деятельности, подготовки предложений и мероприятий по их реализации, 
методами и приемами анализа информации о контрагентах банка, отдельных направлений 
банковской деятельности, навыками выявления проблем и поиска путей их решения 

Содержание дисциплины Экономическая и правовая основы деятельности субъектов банковской системы. Ресурсы 
коммерческого банка. Основы организации кредитования в КБ. Система оценки 
кредитоспособности клиентов банка. Способы обеспечения возвратности кредита. 
Особенности организации предоставления отдельных видов банковских ссуд. Расчетно-
кассовое обслуживание клиентов КБ. Организация межбанковских расчетов. Прочие 
банковские услуги и операции. Регулирование деятельности КБ. Доходы, расходы и 
прибыль КБ. Баланс и его анализ. Отчетность КБ.  

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет  и доступом к ресурсам: 
http://www. cbr.ru - Сайт Центрального банка Российской Федерации 
http://www.bdm.ru – информационный портал журнала «Банковское дело в Москве» 
http://www.rusipoteka.ru – Аналитический портал посвященный ипотечному кредитованию 
и секьюритизации 
http://bo.bdc.ru – информационный портал журнала «Банковское обозрение» 
http://www.bankir.ru - информационный банковский портал  
http://www.altairegion22.ru – официальный сайт органов власти Алтайского края 
http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 
http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система издательства "Лань" 
http://www.biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система "Университетская 
библиотека online" 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Страхование» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист  
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Раскрыть теоретические основы системы управления рисками и страхования как одного из 
методов риск-менеджмента в современной экономике. 
Познакомиться с практическими подходами и методами в оценке рисков, их управлении и 
минимизации, в страховании, его направлениях и деятельности страховых компаний и 
иных субъектов риск-менеджмента и страхования. 
Определить возможные научно-исследовательские проблемы и темы в сфере риск-
менеджмента и страхования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

7 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ПК-46, ПК- 43 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
сущность, определение и классификацию рисков и страхования; 
объект, субъект, цель и задачи управления рисками; 
взаимосвязь между рисками и результатами финансовой (инвестиционной) деятельности; 
принципы организации управления рисками; 
методы и показатели оценки рисков; 
основы организации страховой деятельности; 
подходы в управлении рисками (финансовыми, социальными, профессиональными). 
Уметь: 
определять и оценивать уровни рисков; 
работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и оценки рисков; 



оценивать последствия реализации различных рисков; 
выбирать оптимальные методы управления рисками; 
формулировать общие условия страхования (договоров страхования) по видам 
(направлениям) страховой деятельности; 
прогнозировать развитие финансовых и страховых ситуаций; 
формулировать проблемы управления и минимизации рисков; 
формулировать проблемы страхования (социального и коммерческого; в России и за 
рубежом); 
формулировать проблемы совершенствования организации управления рисками и 
страхования. 
Владеть навыками: 
анализа новых теоретических наработок в области управления рисками и страхования; 
абстрактного логического мышления; 
использования приемов познания для изучения рисков и методов управления ими, а также 
страхования; 
самостоятельной исследовательской работы; 
обработки исходной финансовой, статистической информации для оценки рисков и 
эффективности управления ими. 

Содержание дисциплины Введение в риск-менеджмент. Основные этапы риск-менеджмента. Методы анализа и 
оценки рисков. Построение системы управления рисками. Страхование как часть системы 
управления рисками. Организация страховой деятельности. Основные отрасли и виды 
страхования. Экономические и финансовые основы страхования. Оценка эффективности 
управления рисками и страхования. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет  и доступом к ресурсам: 
Электронные образовательные ресурсы ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный 
университет" 
Электронно-библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" 
http://www.biblioclub.ru/ 
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
Интернет-версия Справочно-Правовая Система «Гарант» http://garant.ru/ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бюджет и бюджетная система» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель учебного курса - формирование у студентов базовых знаний теоретических основ и 
практических навыков в области бюджета и организации бюджетных отношений в 
Российской Федерации. 
Задачи: 
- определить социально-экономическую сущность и роль бюджета в финансовой системе 
государства; 
- рассмотреть структуру бюджетной системы Российской Федерации; 
- изучить особенности бюджетного устройства Российской Федерации; 
- проанализировать структуру бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
специфику бюджетной классификации; 
- изучить бюджетный процесс, отдельные его стадии; 
- рассмотреть особенности бюджетного планирования и бюджетного контроля; 
- изучить проблемы сбалансированности бюджетов, назначение и методы бюджетного 
регулирования; 
- определить особенности и основные тенденции бюджетной политики в Российской 
Федерации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

8 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6 

Знания, умения и навыки, Знать: социально-экономическую сущность бюджета; бюджетное устройство Российской 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Федерации; бюджетный процесс; доходы и расходы бюджетной системы Российской 
Федерации; основы бюджетной политики, бюджетного регулирования; иметь 
представление о государственном долге и государственном кредите; 
Уметь: пользоваться нормативной базой, регламентирующей бюджетные отношения в 
Российской Федерации; осуществлять сбор и анализ бюджетных данных; выявлять 
проблемные ситуации в построении и использовании бюджетного механизма; 
Владеть навыками анализа и интерпретации бюджетных показателей 

Содержание дисциплины Социально-экономическая сущность бюджета. Бюджетное устройство и бюджетная 
система Российской Федерации. Доходы бюджетов. Расходы бюджетов. 
Сбалансированность бюджетов. Бюджетный процесс и участники бюджетного процесса в 
Российской Федерации. Бюджетное планирование. Основы исполнение бюджетов. 
Бюджетный контроль. Межбюджетные отношения и бюджетное регулирование. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет  и доступом к ресурсам: 
http://www.budgetrf.ru, 
http://www.gks.ru, 
http://www.minfin.ru, 
http://www.roskazna.ru 
Интернет-версия Справочно-Правовая Система «Гарант» http://garant.ru/ 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое право» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками, позволяющими 
принимать участие в регулировании и контроле современных финансовых отношений в 
России организационно-правовыми средствами. 
Понимание содержания финансово-правовых отношений, знание основных 
законодательных и иных нормативных актов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

6 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ПК-8, 10, 11, 19  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: сущность и содержание финансово-правовых понятий 
Уметь: оперировать терминологией финансово-правового регулирования 
Владеть навыками работы с информацией в целях эффективного выполнения 
обязанностей в сфере финансовой деятельности 

Содержание дисциплины Конституционные основы финансового права РФ. Финансы и финансовая система, 
финансовая деятельность государства и муниципальных образований. Субъекты 
финансовой деятельности. Методология финансового права. Финансово-правовые нормы 
и финансовые правоотношения. Понятие, значение, виды, методы и правовые основы 
финансового контроля. Бюджетное право и бюджетные правоотношения, бюджетное 
устройство и бюджетный процесс в РФ. Правовое регулирование государственных 
доходов и налоговой системы. Налоговые правоотношения. Правовое регулирование 
государственных расходов. Организация страхового дела. Государственный и 
муниципальный кредит, государственный долг. Понятие, принципы, виды и правовые 
основы банковского кредита. Правовое регулирование банковской деятельности. 
Денежные обращения и расчеты. Виды и характеристика ценных бумаг. Валютное 
регулирование и валютный контроль в РФ. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет  и доступом к ресурсам: 
www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
garant.ru› Интернет-версия Справочно-Правовая Система «Гарант» 
http://e.lanbook.com ЭБС издательства "Лань" 
http://www.biblioclub.ru/ ЭБС "Университетская библиотека онлайн" 

Формы текущего контроля По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 



успеваемости студентов тестовых заданий  
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Статистика» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение теоретических основ статистики и практическое использование статистической 
методологии, обработки и анализа экономической информации для разработки 
управленческого решения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

3 и 4 семестр  

Формируемые 
компетенции 

ПК-1,2, 3, 6, 31, 34  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теоретические и методологические основы статистики, источники и базы данных 
статистической информации, методы расчета и особенности анализа финансовых 
показателей. 
Уметь: использовать основные статистические приемы и методы, уметь использовать 
полученные оценки для формулировки аналитических выводов и предложений 
Владеть: навыками эффективной работы с исходными данными, навыки проведения 
статистического анализа, навыками интерпретации результатов применяемых 
статистических методов 

Содержание дисциплины Предмет, метод и задачи статистики. Статистика государственных финансов. Статистика 
денежного обращения и инфляции. Банковская статистика. Статистика кредита. 
Статистика страхования. Статистика ценных бумаг и биржевая статистика. Статистика 
финансов организаций. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам: 
www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
garant.ru› Интернет-версия Справочно-Правовая Система «Гарант» 
htt://www.bibliotekar.ru - Библиотекарь.Ру; электронная библиотека 
htt://www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент; информационный портал  
htt://www.finmen.ru Финансовый менеджмент, электронный журнал 
http://ankil.ru - финансовая электронная библиотека (информационный портал журнала 
«Финансовый бизнес») 
http://bo.bdc.ru – информационный портал журнала «Банковское обозрение» 
http://finansmag.ru - информационный портал журнала «Финанс» 
http://www.akm.ru – информационное агентство АК&М 
http://www.bankir.ru - информационный банковский портал 
http://www.skrin.ru – система раскрытия информации (в т.ч.рейтинги российских 
эмитентов) 
http://www.expert.ru – информационный портал журнала «Эксперт» 
http://www.fedcom.ru – Федеральная служба по финансовым рынкам 
http://www.lipper/eaders.com - сайт международного рейтингового агентства Lipper 
http://www.mirkin.ru – финансовая электронная библиотека 
http://www.rcb.ru – информационный портал журнала «Рынок ценных бумаг» 
http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система издательства "Лань" 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физкультура» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины "Физическая культура" является 
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. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Семестр 1-4 

Формируемые 
компетенции 

ОК-12, ПК -21 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 
Уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнения атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой. 
Владеть навыками: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 
участии в массовых спортивных соревнованиях; 
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 
жизни. 

Содержание дисциплины Практические занятия по видам спорта: Легкая атлетика, Баскетбол, Мини-футбол, 
Волейбол, Плавание, Лыжный спорт, Общая физическая подготовка. 
Теоретический раздел: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 
здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая и 
спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор 
видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом 
спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 
специалиста. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Игровой зал 36х18 м; спортивно-оздоровительный комплекс (игровой зал 36х18м; 
гимнастический зал 16х16 м; тренажерный зал); лыжная база на 300 пар лыж; аренда 
бассейна; плоскостные сооружения, стандартно оборудованные лекционные аудитории. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе 
контрольных точек 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачеты 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов знаний и навыков построения связных, грамотных текстов в 
устной и письменных формах на разные темы в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

2 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать о грамматической 
структуре русского языка, иметь представление о культуре речи, об основных требованиях 
построения связных, грамотных текстов в устной и письменной формах; уметь 
структурировать тексты в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего; 
владеть навыком систематизации языковых средств в соответствии с речевой ситуацией, 
функциональным стилем современного русского языка. 

Содержание дисциплины Русский язык как отражение национального мышления и русской культуры. Культура речи 
и русский язык: Культура речи. Основные направления совершенствования навыков 
грамотного письма и говорения. 
Благозвучие речи: Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 
письменной речи. Понятие о норме и её значении: Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка. 
Лексические нормы, или нормы словоупотребления: Языковая норма, ее роль в 
становлении и функционировании литературного языка. 
Морфологические нормы русского языка: Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка. 
Синтаксические нормы: Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 
литературного языка. 
Грамматика и культура речи: Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная 
и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. 
Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 
документов. 
Функциональные разновидности русского языка: Стили современного русского 
литературного языка. Функциональные стили современного русского языка. 
Взаимодействие функциональных стилей. 
Роды и виды красноречия: Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
Основные виды аргументов. Этапы работы над публичным выступлением. Композиция 
подготовленного речевого высказывания: Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 
материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала 
и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. 
Функционирование русского языка в профессиональной сфере: Научный стиль. Специфика 
использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы 
учебной и научной сфер деятельности. 
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 
Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных 
документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 
Язык и стиль распорядительных документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления 
документов. Речевой этикет в документе. 
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 
языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 

Виды учебной работы Лекционные и практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Средства MS Office 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Самостоятельные работы, рефераты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Аудит»  
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Учебный курс «Аудит» является одной из специальных дисциплин, обязательных для 
изучения. Цель ее освоения заключается в формировании теоретических знаний основ 
аудита и приобретении практических навыков независимой проверке финансовой 
(бухгалтерской) отчетности экономического субъекта. Данная дисциплина призвана 
подготовить студента к практической деятельности в области аудита, сформировать 
способности правильно определять цели аудита, выбирать оптимальные и грамотные пути 
достижения целей, предоставлять адекватные заключения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности во всех существенных аспектах всем заинтересованным 
пользователям. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

7 и 8 семестры 
Аудит обеспечивает взаимосвязь специальных дисциплин: основ бухгалтерского учета, 
бухгалтерского финансового учета, бухгалтерского управленческого учета, анализа, 
международных стандартов финансовой отчетности 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-25, ПК -26, ПК-28, ПК- 30) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- о цели аудиторской проверки; 
- о задачах, которые необходимо решать для достижения поставленной цели; 
- об общем плане и программе аудита; 
- о существенности ошибок; 
- об аудиторском риске; 
- об оценке системы внутреннего контроля экономического субъекта; 
- о процедурах по существу и аналитических процедурах при сборе аудиторских 
доказательств; 
- о статистической выборке; 
- о рабочих документах аудита; 
- о выводах по результатам аудита; 
- об аудиторском заключении и других документов по результатам проведенной 
аудиторской проверки. 
Уметь: 
- правильно определять цель аудиторской проверки; 
- формулировать задачи, которые необходимо решать для достижения поставленной цели; 
- разрабатывать общий план и программу аудита; 
- устанавливать параметры существенности ошибок; 
- определять аудиторский риск; 
- проводить оценку системы внутреннего контроля экономического субъекта; 
- выполнять процедуры по существу и аналитические процедуры при сборе аудиторских 
доказательств; 
- рассчитывать статистическую выборку; 
- оформлять рабочие документы аудита; 
Владеть: 
- формулирования выводов по результатам аудита; 
- составления аудиторского заключения и других документы по результатам проведенной 
аудиторской проверки. 

Содержание дисциплины КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА 
ИМУЩЕСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТ, КАПИТАЛА И РАСЧЕТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Виды учебной работы Лекции, практические  занятия  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 



Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен, курсовая работа 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Инвестиционный анализ» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Специалист 
Форма обучения 

(очная) 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение целостного представления об 
инвестициях, экономическом анализе эффективности инвестиционных решений. 
Осмысление и понимание основных методов оценки эффективности инвестиций, 
применения их на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих 
решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений 
инвестиционной деятельности предприятия. 

Место дисциплины в 
учебном процессе 

10 семестр 
Дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по выбору, изучается после 
экономической теории, статистики, экономического анализа, бухгалтерской финансовой 
отчетности. 

Формируемые 
компетенции 

ПК – 33 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: - основные (базовые) методики анализа эффективности инвестиций, 
международную практику оценки инвестиционных проектов. 
Уметь: - осуществлять основные экономические расчеты, выполнить анализ 
инвестиционной деятельности предприятия, сделать грамотные выводы и предложения, 
уметь строить стандартные теоретические и экономические модели, необходимые для 
решения профессиональных задач, анализ и интерпретировать полученные результаты. 
Владеть: комплексными методиками анализа инвестиций, основанными на расчете 
индикаторов, методами научных исследований, информационными технологиями, 
применяемыми в высших учебных заведениях. 

Содержание дисциплины Понятие и сущность инвестиционного проекта. Классификация инвестиционных проектов. 
Альтернативные проекты. Понятие, структура и содержание жизненного цикла проекта. 
Технико-экономическое обоснование и бизнес план инвестиционного проекта, цели, 
задачи, порядок разработки. Содержание разделов бизнес-плана инвестиционного 
процесса. Понятие и структура денежных потоков проекта. Содержание денежных 
потоков по видам деятельности проекта. Особенности перспективного анализа денежных 
потоков по инвестиционной деятельности. Обоснование потребности в чистом оборотном 
капитале. Планирование денежных потоков по операционной (производственной) 
деятельности. Планирование производственной мощности предприятия, разработка 
программы производства и реализации проектируемой Статические и динамические 
методы оценки инвестиций. Метод простого срока окупаемости. Оценка инвестиций по 
норме прибыли на капитал. Преимущества и недостатки статических методов.   
Динамические методы оценки инвестиций. Метод чистого дисконтированного дохода. 



Метод внутренней нормы доходности. Метод дисконтированного срока окупаемости. 
Метод индекса рентабельности. Метод индекса чистого дохода. Метод аннуитетов. 
Проблема обоснования нормы дисконта проекта. Понятие стоимости капитала. Оценка 
стоимости собственных и заемных источников финансирования. Маржинальная стоимость 
капитала. Обоснование нормы дисконта для анализа бюджетной эффективности проекта. 
Анализ ситуации "с проектом" и "без проекта". продукции. Разработка структуры 
финансирования проекта. Разработка плана денежных потоков проекта. Понятие 
коммерческой, бюджетной, общественной эффективности проекта. 

Виды учебной работы Лекции, практические  занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Контроль и ревизия» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Контроль и ревизия» является формирование у будущих 
специалистов теоретических знаний о сущности, содержании, системе организации 
контрольно-ревизионной деятельности. А также практических навыков по исследованию 
хозяйственных процессов и финансово-хозяйственных операций с позиции законности, 
достоверности, хозяйственной целесообразности, по проверке обоснованности расчетных, 
прогнозных и плановых производственных и финансовых показателей, по выявлению 
скрытых резервов по повышению эффективности деятельности организации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

7 семестр 
Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины: 
Бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность, финансы, налоги 
и налогообложение, финансовое право. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-25: способен организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов; 
ПК-26: способен применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов; 
ПК-27: способен оценивать эффективность формирования и использования 
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать 
нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов; 



ПК-30: способен анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и 
последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, 
направленные на их устранение. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основы нормативного регулирования финансового контроля в РФ; теоретические 
основы контроля как одного из элементов управления экономикой и его назначение, 
взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего управленческого 
контроля и ревизии; основные формы, структуру организации, функции, права 
обязанности и ответственность субъектов и объектов контрольно-ревизионной 
деятельности; формы и методы финансового контроля, этапы и методы проведения 
контрольных мероприятий и оформления их результатов; порядок проверки смет 
(бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования, систему мер по 
ограничению риска хозяйственной деятельности. 
Уметь: планировать проведение контрольного мероприятия, применять методы контроля и 
ревизии к конкретным объектам проверки, выполнять контрольные действия, проводить 
ревизии, получать доказательства фактов нарушений требований законодательства и 
нормативно - правовых актов, регулирующих деятельность объектов финансово-
экономического контроля; делать выводы по результатам контроля и давать оценку 
финансово-хозяйственной деятельности организации; составлять обобщающие итоговые 
документы по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности организации. 
Владеть: навыками по составлению плана и программы ревизии, по проведению ревизии, 
по составлению акта ревизии. 

Содержание дисциплины Теоретические основы финансово-экономического контроля, формы и методы финансово-
экономического контроля, виды финансово-экономического контроля, органы 
государственного финансово-экономического контроля, ревизия финансово-
хозяйственной деятельности, методы и специальные приемы проведения ревизии, общее 
представление об учете финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, 
порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, ответственности и бюджетирования, 
порядок и основные методы ревизии бюджетных учреждений. Основные направления и 
разделы ревизии, порядок оформления и реализации результатов ревизии 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1.http://www.minfin.ru/ru/ —официальный сайт Министерства финансов РФ; 
2. http://www.ipbr.org/ — официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России. 
3. http://www.accountingreform.ru/ —реформа бухгалтерского учета в России; 
4. http://www.buh.ru/ — Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, 
налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С: 
Бухгалтерия); 
5. http://www.1c.ru/ официальный сайт фирмы 1С— разработчика средств для 
автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов 
деятельности и типов финансирования; 
6. http://www.consultant.ru/ — официальный сайт компании «Консультант-Плюс» — 
общероссийская сеть распространения правовой информации; 
7. http://www.garant.ru/ — официальный сайт компании «Гарант» — информационно-
правовой портал. 
8. http://www.audit-it.ru/ — информационная поддержка российских бухгалтеров,  
аудиторов, оценщиков, финансистов, общение и коллективная помощь в 
профессиональных вопросах. 
9. http://www.akdi.ru/ — Агентство экономико-правовых консультаций и деловой 
информации — «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в области 
налогообложения, бухгалтерского учета и права. 
10. Росстат- www.gks.ru  
11. ФНС России- www.nalog.ru 
12. Совет по международным стандартам финансовой отчетности– www.iasb.org 
13. Американский совет по стандартам финансового учета– www.fasb.org  
14. Электронный депозитарий годовой финансовой отчетности крупнейших иностранных 
компаний– http://www.carolworld.com/  
15. www.carana.ru  
16. www.devbusiness.ru  
17. www.gaap.ru  
18. www.audit-it.ru  
19. http://www.uarp.com.ua/icaedu_rus.htm  
20. www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека. 
21. www.arbicon.ru - Ассоциация региональных библиотечных консорциумов. 
22. www.akunb.altlib.ru - АКУНБ им. В.Я. Шишкова. 
23. www.nlr.ru - Российская Национальная библиотека. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Комплексный экономический анализ»  
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение целостного представления об 
экономическом анализе как важнейшей функции управления организациями, осмысление 
и понимание основных методов экономического анализа и их применения на разных 
стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получение 
практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-
хозяйственной, финансовой, маркетинговой и инвестиционной деятельности предприятия. 

Место дисциплины в 
учебном процессе 

5 и 6 семестр. 
Дисциплина относится к профессиональному циклу, к базовой части, изучается после 
экономической теории, математики в экономике, статистики, бухгалтерского учета, 
бухгалтерской финансовой отчетности 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-29, ПК-36 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: - основные (базовые) методики комплексного анализа деятельности предприятия,  
международную практику анализа деятельности предприятия. 
Уметь: - обосновать выбор методик расчета экономических показателей, осуществлять 
основные экономические расчеты, выполнить комплексный анализ деятельности 
предприятия, сделать грамотные выводы и предложения. 
Владеть: комплексными методиками анализа, основанными на расчете индикаторов, 
методами научных исследований, информационными технологиями, применяемыми в 
высших учебных заведениях. 

Содержание дисциплины Анализ состояния и использования ресурсов предприятия, анализ себестоимости 
продукции, анализ производства и реализации продукции, анализ финансовых результатов 
и деловой активности предприятия, анализ финансового состояния и денежных потоков 
организации, анализ неплатежеспособных предприятий 

Виды учебной работы Лекции, практические  занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен, курсовая работа 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»  
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
заключается в закреплении и систематизации полученных теоретических знаний и 
развитии практических умений и навыков студентов по организации и осуществлению 
бухгалтерского финансового учета в коммерческих организациях. А также – в 
углубленном изучении основных принципов и базовых правил ведения бухгалтерского 
учета активов, обязательств и собственного капитала хозяйствующих субъектов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

9 семестр 
Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины: 
бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность, налоги и 
налогообложение. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5: 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-6: способен 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. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: законодательство, нормативные акты, методические и инструктивные материалы, 
регулирующие бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Российской Федерации; 
методологию и методику финансового учета и финансовой отчетности, систему 
документального оформления и бухгалтерского учета хозяйственных операций, принципы 
и правила оформления документов и формирования бухгалтерской отчетности, систему 
сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и его внутренним 
подразделениям. 
Уметь: использовать систему знаний о принципах составления бухгалтерской отчетности 
для формирования учетной политики организации, исходя из ее структуры, отраслевой 
принадлежности и других особенностей деятельности; осуществлять постановку и ведение 
бухгалтерского учета в организациях и их структурных подразделениях; решать сложные 
практические вопросы, применять научно-обоснованные методы по совершенствованию 
бухгалтерского учета на микро- и макроуровне, решать практические учетные вопросы на 
основе научно-обоснованных методологических и методических выводов и 
представлений, соответствующих современным тенденциям развития бухгалтерского 
законодательства; использовать систему знаний о принципах составления финансовой 
отчетности для формирования учетной политики организации, исходя из ее структуры, 
отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности; требования к 
оформлению документов, порядок формирования графика документооборота, решать 
практические учетные вопросы на основе научно-обоснованных методологических и 
методических выводов и представлений, соответствующих современным тенденциям 
развития бухгалтерского учета. 
Владеть: практическими навыками организации и ведения бухгалтерского учета, 
составления первичных документов, учетных регистров и финансовой отчетности 
хозяйствующих субъектов в соответствии с требованиями законодательства, основными 
методами и способами решения аналитических задач и интерпретации экономической 
информации. 

Содержание дисциплины Документирование и документооборот в бухгалтерском учете. Организация 
бухгалтерского учета на предприятиях. Организационно-распорядительная документация. 
Бухгалтерские документы: понятие, виды и содержание. Система нормативных актов, 
регулирующая вопросы разработки, оформления, доступа и хранения бухгалтерских 
документов. Требования к оформлению учетных документов. Организация 
документооборота и правила хранения документации. Учет основных средств и 
оборудования, учет нематериальных активов, учет материально-производственных 
запасов, учет финансовых вложений, учет кассовых операций, учет операций по 
расчетному счету и прочим счетам в банке, учет оплаты труда персонала и связанных с 
ней налогов, учет текущих обязательств и расчетов, учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости товаров (работ, услуг), учет продаж, учет финансовых 
результатов, учет собственного капитала, бухгалтерская отчетность. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1.http://www.minfin.ru/ru/ —официальный сайт Министерства финансов РФ; 
2. http://www.ipbr.org/ — официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России. 
3. http://www.accountingreform.ru/ —реформа бухгалтерского учета в России; 
4. http://www.buh.ru/ — Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, 



налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С: 
Бухгалтерия); 
5. http://www.1c.ru/ официальный сайт фирмы 1С— разработчика средств для 
автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов 
деятельности и типов финансирования; 
6. http://www.consultant.ru/ — официальный сайт компании «Консультант-Плюс» — 
общероссийская сеть распространения правовой информации; 
7. http://www.garant.ru/ — официальный сайт компании «Гарант» — информационно-
правовой портал. 
8. http://www.audit-it.ru/ — информационная поддержка российских бухгалтеров,  
аудиторов, оценщиков, финансистов, общение и коллективная помощь в 
профессиональных вопросах. 
9. http://www.akdi.ru/ — Агентство экономико-правовых консультаций и деловой 
информации— «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в области 
налогообложения, бухгалтерского учета и права. 
10. Росстат- www.gks.ru  
11. ФНС России- www.nalog.ru  
12. Совет по международным стандартам финансовой отчетности– www.iasb.org  
13. Американский совет по стандартам финансового учета– www.fasb.org  
14. Электронный депозитарий годовой финансовой отчетности крупнейших иностранных 
компаний– http://www.carolworld.com/  
15. www.carana.ru  
16. www.devbusiness.ru  
17. www.gaap.ru  
18. www.audit-it.ru  
19. http://www.uarp.com.ua/icaedu_rus.htm  
20. www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека. 
21. www.arbicon.ru - Ассоциация региональных библиотечных консорциумов. 
22. www.akunb.altlib.ru - АКУНБ им. В.Я. Шишкова. 
23. www.nlr.ru - Российская Национальная библиотека. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности и 
международные стандарты аудита»  

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель заключается в овладении знаниями и навыками в области составления публикуемой 
бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности (далее МСФО), а также в умении применять требования к раскрытию 
информации в финансовых отчетах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

9 семестр 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-5); (ПК-6); (ПК-38). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: состав финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями 
МСФО; законодательство в области международного учета; принципы составления 
отчетности по международным стандартам; основное содержание отчетов, 
подготовленных в соответствии с МСФО; основные положения программы 
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО; информационную базу 
для формирования финансовой отчетности по МСФО; модели проведения аудита; 
Уметь: анализировать информацию, используемую в процессе подготовки отдельных 
статей отчетности; отличить концептуальные различия формирования отчетности по 
российским и международным стандартам; оценить качество информации, используемой 
для подготовки отчетности по МСФО; использовать информационные источники для 
формирования отдельных статей финансовой отчетности; выделить основные источники 
информации для формирования отчетности в соответствии с требованиями МСФО; 
классифицировать источники информации по степени значимости и выделять основные 
для формирования отчетности в соответствии с МСФО; проводить оценку отдельных 
элементов отчетности по правилам МСФО; 
Владеть: базовыми знаниями для чтения отчетности; навыками использования 
информации, содержащейся в отчетности для принятия управленческих решений; 
методами интерпретации информации в целях принятия взвешенных управленческих 
решений; навыками сбора информации для подготовки отдельных форм отчетности; 
навыками классификации информации для подготовки отдельных форм отчета; навыками 
подготовки отдельных форм отчета в соответствии с МСФО; навыками осваивания этапов 



планирования аудита. 
Содержание дисциплины Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности. Концепция 

подготовки и представления финансовой отчетности. Состав и порядок представления 
финансовой отчетности. (1,7,14,34) Материальные и нематериальные активы (2, 16, 17, 36, 
37) Учетная политика предприятия (ст.8) Налоги на прибыль (ст.12) Первое применение 
МСФО. Понятие, назначение, статус международных стандартов аудита. Международные 
стандарты аудита. Раздел: "Обязанности". Международные стандарты аудита. Разделы: 
"Планирование", "Система внутреннего контроля". Международные стандарты аудита. 
Раздел: "Аудиторские доказательства". Международные стандарты аудита. Раздел: 
"Использование результатов третьих лиц". Международные стандарты аудита. Раздел: 
"Аудиторские выводы и заключения". Международные стандарты аудита. Раздел: 
"Положения о международной аудиторской практике" 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система 1С: Предприятие 8.2. (полная версия для обучения бухгалтеров), Microsoft Office 
2010 professional plus, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Реферат. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы экономического анализа» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение целостного представления об 
экономическом анализе как важнейшей функции управления организациями, осмысление 
и понимание основных методов экономического анализа и их применения на разных 
стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получение 
практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-
хозяйственной, финансовой, маркетинговой и инвестиционной деятельности предприятия. 

Место дисциплины в 
учебном процессе 

5 семестр 
Дисциплина относится к профессиональному циклу, к базовой части дисциплин, изучается 
после математики в экономике, экономической теории, статистики, бухгалтерского учета, 
бухгалтерской финансовой отчетности. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-29, ПК-36, ПК-51. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: - основные (базовые) методики экономического анализа деятельности предприятия,  
международную практику анализа деятельности предприятия. 
Уметь: - осуществлять основные экономические расчеты, выполнить экономический 
анализ деятельности предприятия, сделать грамотные выводы и предложения. 
Владеть: комплексными методиками анализа, основанными на расчете индикаторов, 
методами научных исследований, информационными технологиями, применяемыми в 
высших учебных заведениях. 

Содержание дисциплины Анализ состояния и использования ресурсов предприятия, анализ себестоимости 
продукции, анализ производства и реализации продукции, анализ финансовых результатов 
и деловой активности предприятия, анализ финансового состояния и денежных потоков 
организации, анализ неплатежеспособных предприятий 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 



Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы бухгалтерского учета»  
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель обучения – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета 
деятельности организации различных форм собственности, осознание значимости, места и 
роли учетной информации в системе управления экономикой на различных стадиях и 
этапах принятия управленческих решений, использование учетной информации для 
принятия управленческих решений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

2 семестр 
В логическом и содержательно-методическом отношениях курс основ бухгалтерского 
учета, одной стороны выступает начальной эмпирической базой для освоения 
практических сторон экономики, с другой – предусматривает овладение слушателями 
содержательно-методологическими и методическими основами использования учетной 
информации для принятия управленческих решений. При освоении курса основ 
бухгалтерского учета необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе 
изучения экономической теории, основ менеджмента, обществоведения. Освоение курса 
основ бухгалтерского учета необходимо для последующего полноценного изучения 
бухгалтерского финансового учета, управленческого учета, финансового анализа. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5, ПК-6, ПК-32 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета» студенты должны: 
а) знать: 
- сущность и содержание, предмет и метод изучаемой дисциплины; 
- систему законодательных и нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет; 
- основные термины и определения, используемые в бухгалтерском учете; 
- основные принципы бухгалтерского учета и базовые общепринятые правила ведения 
бухгалтерского учета активов и обязательств, капитала, доходов и расходов в организациях 
(предприятиях); 
- порядок сбора, обработки и обобщения информации финансового характера, методы ее 
анализа; 
- проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе формирования 
информации для характеристики состояния и изменений основного и оборотного капитала, 
собственных и заемных источников финансирования активов предприятия, доходов, 
расходов, порядок формирования финансового результата; 
б) уметь: 
- документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции по учету наличия и движения активов, обязательств и капитала хозяйствующего 
субъекта; 
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 
разработки и обоснования учетной политики предприятия; 
- трактовать положения нормативных документов по бухгалтерскому учету; 
- критически осмысливать прочитанную экономическую литературу; 
- анализировать способы ведения бухгалтерского учета; 
- использовать финансовую информацию в процессе профессиональной деятельности; 
- обобщать и интерпретировать полученные результаты; 
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления 
информации финансового характера с целью последующего ее представления в 
бухгалтерских финансовых отчетах; 



- решать задачи, соответствующие квалификации, которые указаны в соответствующих 
Государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования. 
в) иметь представление: 
- об использовании пользователями информации финансового учета в процессе            
принятия решений; 
- о взаимосвязи финансового, управленческого и налогового учета в процессе            
подготовки информации для многочисленных пользователей (внутренних и внешних,            
включая налоговые службы); 
- об основных концепциях бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Полученные студентами теоретические знания и практические навыки закрепляются в 
виде написания контрольной работы с ее последующей защитой. 

Содержание дисциплины Виды учета на предприятиях, понятие бухгалтерского учета, функции бухгалтерского 
учета. Объект, предмет и методы бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского 
учета, основополагающие понятия бухгалтерского учета: бухгалтерский счет, План 
счетов, дебет и кредит счетов, корреспонденция счетов. Классификация бухгалтерских 
счетов по различным принципам: активные и пассивные счета; синтетические и 
аналитические счета; операционные, калькуляционные, операционно-результатные и 
финансово-результатные счета. Сальдово-оборотная ведомость, бухгалтерский баланс, 
типы бухгалтерских проводок, приводящие к соответствующим изменениям в 
бухгалтерском балансе. 

Виды учебной работы Лекции, практические  занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление издержками» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является освоение студентами основных вопросов теории управления 
издержками на предприятиях промышленности, определения значимости данного 
процесса в современных условиях. К цели курса относится также формирование у 
студентов знаний по зарубежному опыту управления издержками на предприятиях 
промышленности в условиях стабильного роста и кризисного состояния экономики. 

Место дисциплины в 10 семестр 



учебном плане В учебном курсе рассматриваются проблемы управления затратами в различных аспектах: 
представлены возможности управления затратами на стадии снабжения ресурсами, 
анализируются «источники» возникновения расходов, способы их включения в 
себестоимость и методы их снижения, рассматриваются особенности информации о 
финансово-сбытовой деятельности, ее элементы, направленные на повышение 
эффективности. 
Перечень предыдущих учебных дисциплин, необходимые для формирования знаний, 
умений и навыков по данной учебной дисциплиной: Основы бухгалтерского учета, 
Бухгалтерский финансовый учет, Управленческий учет 

Формируемые 
компетенции 

ПК-20, 50 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: знать классификацию издержек, затрат предприятия для принятия решений и 
планирования; сущность, особенности и критерии управленческого учета; общие 
принципы его построения; 
– методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия 
в целях управления хозяйственными процессами и определения финансовых результатов; 
Уметь: оперировать экономическими категориями: издержки, расходы, затраты, 
себестоимость продукции; осуществлять анализ безубыточности производства; правильно 
составлять калькуляции для различных типов производств; использовать различные 
методы оценки материалов, заработной платы и накладных расходов при включении их в 
калькуляцию; составлять калькуляции с полным распределением затрат и по переменным 
издержкам; правильно строить графики безубыточности, определять маржинальный 
доход, операционный рычаг, кромку безопасности; подготавливать информацию о 
релевантных и иррелевантных издержках; рассчитывать чистую дисконтированную 
стоимость и внутренний коэффициент окупаемости инвестиций; составлять статичные 
(жесткие) и гибкие бюджеты (сметы), а также организовывать процесс управления 
составлением бюджета. 
Владеть: иметь навыки планирования издержек производства; 
владеть навыками принятия управленческих решений; навыками проведения расчетов по 
составлению калькуляции и бюджетов разных типов; навыками обработки и анализа 
полученной в ходе расчетов информации; приемами  коллективной творческой деятельности; 
навыками расчета специализированных показателей; навыками использования знания в 
самых различных экономических ситуациях с целью принятия обоснованных 
управленческих решений 

Содержание дисциплины Функции и принципы управления издержками, система управления издержками 
снабженческо-заготовительной деятельности, управление затратами в процессе 
производства, системы управления затратами финансово-сбытовой деятельности, 
управление издержками в системе контроллинга 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 



Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины специализации «Управленческий анализ в отраслях» - изучение 
особенностей методики и организации проведения экономического анализа в отличных от 
промышленности отраслях деятельности: строительстве, торговле и других. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

10 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ПК-20: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в процессуальной и служебной документации; 
ПК-50: способностью исследовать условия функционирования экономических систем и 
объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и практическую значимость 
разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической безопасности, методов и 
средств анализа экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: особенности экономики и организации коммерческой деятельности в каждой отрасли 
(строительство, торговля); цели и направления анализа деятельности, источники 
информации, специфику методик расчета и анализа показателей; возможности применения 
результатов анализа в конкретных условиях. 
Уметь: систематизировать информацию различных источников для проведения анализа: 
формировать аналитические таблицы, группировать и рассчитывать показатели, производить 
их сравнение и давать оценки; преобразовывать показатели, моделировать зависимости 
между ними и определять взаимосвязи; проводить факторный анализ для выявления причин 
изменения показателей, формулировать выводы и предложения по полученным результатам; 
выработать мероприятия по результатам анализа; обосновать эффективность предлагаемых 
мер по улучшению результатов деятельности организации; показать пользователям способы 
повышения экономической безопасности в конкретных условиях. 
Владеть: навыками поиска и систематизации информации различных источников; методами 
расчета, преобразования и анализа показателей; способностями формулировать мероприятия 
по обеспечению экономической безопасности организаций в каждой отрасли и оценивать их 
эффективность; навыками выработки и обоснования управленческих решений по 
результатам анализа. 

Содержание 
дисциплины 

 

Виды учебной работы Лекции, практические  занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 



MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управленческий учет» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студента профессиональных компетенций, связанных с решением 
профессиональных задач организационно-управленческой и информационно-
аналитической деятельности в области управленческого учета. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

4 семестр 
Структурно изучение дисциплины «Управленческий учет» состоит из следующих частей: 
- изучение бухгалтерского управленческого учета как подсистемы бухгалтерского учета; 
его предмет а и объектов; 
- изучение основных подходов к учету затрат и финансового результата в системе 
управленческого учета; 
- изучение принципов формирования управленческой отчетности и анализ принимаемых 
на ее основе управленческих решений; 
- изучение основ стратегического управленческого учета. 
При освоении курса управленческого учета необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения менеджмента, основ бухгалтерского учета, бухгалтерского 
финансового учета и финансовой отчетности.  Курс управленческого учета необходим для 
изучения дисциплины «Управление издержками» и для подготовки дипломной  работы. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5,6,32 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: виды доходов и расходов организации; подходы к группировке затрат, методы 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, методы бюджетирования и 
контроля за затратами; проблемы, решаемые менеджерами-аналитиками в процессе 
реформирования информации, полезной для принятия управленческих решений 
Уметь: рассчитывать и анализировать расходы, доходы и финансовый результат по 
сегментам деятельности организации; использовать данные управленческого учета для 
обоснования решений на разных уровнях управления; обосновывать выбор базы 
распределения косвенных расходов; рассчитывать себестоимость продукции с учетом 
отраслевой специфики предприятия 
Владеть: методами расчета эффективности деятельности в области производства и сбыта 
новых изделий, работ, услуг; изменения объема и ассортимента продукции; капитальных 
вложений; процедурой сбора и обработки управленческой информации; приемами бизнес-
планирования 

Содержание дисциплины Введение в управленческий учет; затраты и их классификация; концепция и терминология 
группировки издержек и результатов деятельности; основные модели учета затрат; методы 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; исчисление затрат по центрам 
отчетственности и бюджетирования; нормативный учет и система стандарт-кост; основы 
бюджетирования; использование данных управленческого учета для обоснования решений 
на разных уровнях управления 

Виды учебной работы Лекции, практические  занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 



Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых 
показателей» 

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является углубление знаний студентов по вопросам 
налогообложения организации, в частности ознакомление студентов с основными 
аспектами формирования налоговой отчетности, способами отражения налоговых 
показателей в бухгалтерской отчетности, порядком ведения бухгалтерского учета налогов, 
а также выработка умения у студентов правильно ориентироваться в большом количестве 
нормативных правовых актов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

6 семестр 
Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины: 
Бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность, финансы, налоги 
и налогообложение, финансовое право. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5: 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-6: способен 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. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: законодательство, нормативные акты, методические и инструктивные материалы, 
регулирующие налоговый учет и налоговую отчетность в Российской Федерации; 
сравнительную характеристику объектов бухгалтерского и налогового учета; 
формирование и учет налоговой базы, порядок бухгалтерского учета налоговой базы и 
налогов; принципы и правила формирования налоговой отчетности. 
Уметь: использовать систему знаний о принципах составления налоговой отчетности для 
формирования учетной политики организации для целей налогообложения, исходя из ее 
структуры, отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности; 
осуществлять постановку и ведение налогового учета в организациях и их структурных 
подразделениях; решать сложные практические вопросы, применять научно-обоснованные 
методы по совершенствованию формирования налоговой базы и ее учета на микро- и 
макроуровне, решать практические учетные вопросы на основе научно-обоснованных 
методологических и методических выводов и представлений, соответствующих 
современным тенденциям развития налогового законодательства; использовать  систему 
знаний по бухгалтерскому учету для систематизации данных о налогах, налоговой базе, 
составлять налоговую отчетность, контролировать правильность формирования налоговой 
базы и налоговой отчетности. 
Владеть: практическими навыками организации и ведения бухгалтерского учета налоговой 
базы налогов, составления налоговой отчетности хозяйствующих субъектов в 
соответствии с требованиями законодательства, основными методами и способами 
решения аналитических задач и интерпретации экономической информации. 



Содержание дисциплины Понятие бухгалтерского и налогового учета. Функции бухгалтерского и налогового учета.  
Требования пользователей к бухгалтерской и налоговой отчетности. Структура налоговых 
показателей в бухгалтерской отчетности, сравнительный анализ объектов бухгалтерского 
и налогового учета и способов их формирования, бухгалтерский учет налога на прибыль, 
бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость (НДС), бухгалтерский учет акцизов, 
бухгалтерский учет налога на доходы физических лиц, бухгалтерский учет транспортного 
налога, бухгалтерский учет налога на имущество, организация бухгалтерского учета в 
условиях применения специальных режимов налогообложения. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1.http://www.minfin.ru/ru/ —официальный сайт Министерства финансов РФ; 
2. http://www.ipbr.org/ — официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России. 
3. http://www.accountingreform.ru/ —реформа бухгалтерского учета в России; 
4. http://www.buh.ru/ — Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, 
налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С: 
Бухгалтерия); 
5. http://www.1c.ru/ официальный сайт фирмы 1С— разработчика средств для 
автоматизации управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов 
деятельности и типов финансирования; 
6. http://www.consultant.ru/ — официальный сайт компании «Консультант-Плюс» — 
общероссийская сеть распространения правовой информации; 
7. http://www.garant.ru/ — официальный сайт компании «Гарант» — информационно-
правовой портал. 
8. http://www.audit-it.ru/ — информационная поддержка российских бухгалтеров,  
аудиторов, оценщиков, финансистов, общение и коллективная помощь в 
профессиональных вопросах. 
9. http://www.akdi.ru/ — Агентство экономико-правовых консультаций и деловой 
информации— «АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в области 
налогообложения, бухгалтерского учета и права. 
10. Росстат- www.gks.ru  
11. ФНС России- www.nalog.ru  
12. Совет по международным стандартам финансовой отчетности– www.iasb.org  
13. Американский совет по стандартам финансового учета– www.fasb.org  
14. Электронный депозитарий годовой финансовой отчетности крупнейших иностранных 
компаний– http://www.carolworld.com/  
15. www.carana.ru  
16. www.devbusiness.ru  
17. www.gaap.ru  
18. www.audit-it.ru  
19. http://www.uarp.com.ua/icaedu_rus.htm  
20. www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека. 
21. www.arbicon.ru - Ассоциация региональных библиотечных консорциумов. 
22. www.akunb.altlib.ru - АКУНБ им. В.Я. Шишкова. 
23. www.nlr.ru - Российская Национальная библиотека. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая безопасность» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения дисциплины Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков 

по методологии выявления факторов экономической безопасности, оценки и управления 
рисками. В процессе обучения студенты должны адаптировать полученные теоретические 
знания на практике к конкретным условиям функционирования экономического субъекта. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

5 и 6 семестры 
Курс «Экономическая безопасность» является основным профессиональным курсом и 
обеспечивает взаимосвязь специальных дисциплин: экономической теории, 
бухгалтерского учета, экономического анализа, оценки и управления рисками. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-9, ПК -10, ПК-11, ПК- 12, ПК -34, ПК – 44, ПК - 49) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
1. Систему национальной экономической безопасности 
2. Систему региональной экономической безопасности  
3. Систему экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

Уметь: 
1. Выявлять факторы экономической безопасности на уровне государства 



2. Выявлять факторы экономической безопасности на уровне региона 
3. Выявлять факторы экономической безопасности  хозяйствующего 

экономического субъекта 
Владеть:  

1. Навыками оценки факторов и рисков национальной экономической 
безопасности 

2. Навыками оценки факторов и рисков региональной экономической 
безопасности 

3. Навыками оценки факторов и рисков экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта 

Содержание дисциплины КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ОЦЕНКИ РИСКОВ, НАЦИОНАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА, КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИЧНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Виды учебной работы  Лекции, практические  занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель обучения – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского финансового учета 
деятельности организации различных форм собственности, осознание значимости, места и 
роли учетной информации в системе управления экономикой на различных стадиях и 
этапах принятия управленческих решений, использование учетной информации для 
принятия управленческих решений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

3 и 4 семестр 
В логическом и содержательно-методическом отношениях курс бухгалтерского 
финансового учета, одной стороны выступает эмпирической базой для освоения 
практических сторон экономики, с другой – предусматривает овладение слушателями 



содержательно-методологическими и методическими основами использования учетной 
информации для принятия управленческих решений. При освоении курса бухгалтерского 
финансового учета необходимы знания и умения, приобретенные в ходе изучения 
экономической теории, основ менеджмента, основ бухгалтерского учета. Освоение курса 
бухгалтерского финансового учета необходимо для последующего полноценного изучения 
бухгалтерской финансовой отчетности, бухгалтерского управленческого учета, 
финансового анализа. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5, ПК-6, ПК-32 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет»  студенты 
должны: 

а) знать: 
- сущность и содержание, предмет и метод изучаемой дисциплины; 
- систему законодательных и нормативных актов, регулирующих бухгалтерский 

финансовый учет; 
- основные термины и определения, используемые в бухгалтерском финансовом 

учете; 
- исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития учетных записей; 
- теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского финансового 

учета, современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения; 
- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной 

деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности; 
- методику формирования учетных записей и формы документирования 

свершившихся фактов; 
- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты 

и контрольные моменты. 
б) уметь: 
- самостоятельно применять теоретические основы и принципы бухгалтерского 

финансового учета; 
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

разработки и обоснования учетной политики предприятия; 
- трактовать положения нормативных документов по бухгалтерскому учету; 
- критически осмысливать прочитанную экономическую литературу; 
- использовать финансовую информацию в процессе профессиональной деятельности; 
- обобщать и интерпретировать полученные результаты; 
- решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и    

накопления информации финансового характера с целью последующего ее    представления 
в бухгалтерских финансовых отчетах;- решать задачи, соответствующие квалификации, 
которые указаны в соответствующих Государственных образовательных стандартах 
высшего профессионального образования. 

в) иметь представление: 
- о взаимосвязи бухгалтерского финансового учета с другими экономическими 

дисциплинами, о структуре этих дисциплин и о роли курса “Бухгалтерский финансовый 
учет” в этой системе, о связи и различиях между бухгалтерским учетом и 
налогообложением; 

- о моделях и различиях в правилах ведения учета в некоторых странах, 
международных стандартах учета и отчетности и перспективах реформирования учета в РФ 

- об использовании пользователями информации финансового учета в процессе            
принятия решений; 

Полученные студентами теоретические знания и практические навыки 
закрепляются в виде написания контрольной работы с ее последующей защитой. 

Содержание дисциплины Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе управления 
экономикой предприятия. Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета. 
Система его нормативного регулирования в России. Организационно-правовые 
особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в 
хозяйствующих субъектах. Пользователи информации бухгалтерского финансового 
учета. Обусловленность организации учета на предприятии требованиями пользователей 
информации. Финансовый и управленческий учет: цели: сравнительная характеристика, 
области использования подготавливаемой информации. Финансовый учет как система 
отражения движения денежных средств в процессе предпринимательской деятельности. 
Основное содержание бухгалтерского (финансового) учет: оценка состояния и 
изменений основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников 
финансирования активов предприятия, движения финансовых потоков за отчетный 
период, а также финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность. Принципы и общие 
положения международных стандартов финансовой отчетности. 

Основное содержание и порядок ведения учета долгосрочных инвестиций и 
источников их финансирования. Правовые и экономические основы инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Состав и классификация 
капитальных вложений. 

Принципы учёта капитальных вложений. Учет затрат на капитальное 



строительство: строительных и монтажных работ при подрядном и хозяйственном 
способах их производства; приобретение оборудования, инструмента и инвентаря; 
прочих капитальных работ и затрат. Учет приобретения земельных участков, объектов 
природопользования, отдельных объектов основных средств. Учет приобретения и 
создания нематериальных активов. Учет законченных капитальных вложений. 
Определение инвентарной стоимости вводимых в действие объектов капитальных 
вложений. Учет источников финансирования капитальных вложений. 

Основное содержание и порядок ведения учета основных средств. Основные 
средства: понятие, классификация и оценка. ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

Синтетический и аналитический учет основных средств. Учет поступления 
основных средств. Формирование стоимости объектов основных средств в зависимости 
от источников поступления. Учет амортизации основных средств. Методы амортизации 
основных средств. Учет затрат на восстановление основных средств. Учет выбытия 
основных средств. Инвентаризация основных средств. Переоценка основных средств и 
отражение ее на счетах бухгалтерского учета. 

Основное содержание и порядок ведения учета нематериальных активов. 
Характеристика нематериальных активов, их виды, классификация и оценка. ПБУ 
14/2007 «Нематериальные активы». Синтетический и аналитический учет 
нематериальных активов. Учет поступления нематериальных активов. Учет амортизации 
нематериальных активов. Методы начисления амортизации. Учет выбытия 
нематериальных активов. 
Основное содержание  и порядок ведения учета производственных запасов. Материально-
производственные запасы, их состав, принципы оценки. ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов». Материалы, их классификация и виды оценок. 
Учет поступления материалов. Формирование фактической себестоимости материалов, 
поступающих на склад. Учет отпуска материалов со складов. Методы оценки расхода 
материалов. 
Учет материалов на складах и в бухгалтерии. Методы аналитического учета материалов. 
Инвентаризация материально-производственных запасов, учет результатов 
инвентаризации. Порядок создания и учет резерва под снижение стоимости материальных 
ценностей. 

Основное содержание и порядок ведения учета труда и его оплаты. Принципы 
организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной защите работников. Учет 
численности работников, отработанного времени и выработки. 

Формы, системы оплаты труда  и виды заработной платы. Порядок расчета заработной 
платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций и выплат социального 
характера. 

Расчет удержаний из заработной платы работников: налога на доходы с физических 
лиц, по исполнительным листам, поручениям работников и др. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет 
расчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды. 

Основное содержание и порядок ведения учета издержек хозяйственной 
деятельности. Расходы организации, их состав и порядок учета. ПБУ 10/99 «Расходы 
организации». Понятия о расходах, издержках, затратах и себестоимости продукции (работ, 
услуг) в системе финансового учета. Затраты на производство, их состав, классификация 
учета затрат на производство в системе финансового учета по элементам и в 
управленческом учете по статьям расходов (калькуляционный разрез). Объекты учета 
затрат. Система счетов затрат на производство (рабочий план счетов в учетной, политике 
организации). Обобщение затрат в учетных регистрах. 

Разграничение затрат: по временным периодам, по отношению к продукту (прямые 
и косвенные), по эффективности использования ресурсов (производительные и 
непроизводительные). Состав, характеристика других производственных затрат. 

Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств. 
Состав, учет и распределение косвенных расходов: 
- общепроизводственные расходы; 
- общехозяйственные расходы 
Основное содержание  и порядок ведения учета готовой продукции, работ, услуг и их 

реализации. Схема формирования информации о выпуске продукции (варианты учета выпуска 
продукции); о готовой продукции, ее составе и способах оценки. 

Доходы организации, понятие, их состав. ПБУ 9/99 «Доходы организации». Момент 
признания дохода и его отражения в учетных регистрах (варианты учетной политики для целей 
бухгалтерского учета и налогообложения). Особенности учета доходов от безвозмездного 
полученного имущества. 

Хозяйственные операции по учету отгрузки и продаж продукции (работ, услуг), их 
документирование и отражение на счетах бухгалтерского учета. 

Коммерческие и управленческие расходы, их состав и порядок учета. Варианты 
учетной политики их списания на себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) или 
погашения финансовым результатом (доходами). 

Определение и списание финансовых результатов от продажи продукции (работ, 
услуг). 



Основное содержание и порядок ведения учета финансовых результатов и 
использования прибыли. Основные нормативные документы. Понятие и значение учета 
финансового результата деятельности предприятия. Структура финансового результата. 
Порядок его формирования и отражения в учете. 

Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. Учет прочих доходов и 
расходов. 

Учет расчетов с бюджетом по платежам из прибыли. Порядок применения ПБУ 18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Бухгалтерское отражение распределения прибыли (покрытия убытка) после 
утверждения годового отчета. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Основные нормативные документы. Основное содержание и порядок ведения 
учета денежных средств. Порядок ведения кассовых операций в РФ. Документальное 
оформление операций по кассе. Синтетический учет кассовых операций. Ревизия кассы и 
контроль за соблюдением кассовых дисциплин. Обеспечение сохранности денежных 
средств. Безналичные расчеты и порядок открытия расчетных, валютных и прочих счетов 
в банке. Формы расчетов: платежное требование-поручение, аккредитив, денежные и 
расчетные чеки. Документальное оформление операций по расчетному, валютному 
счетам предприятия. Синтетический учет расчетов по расчетному, валютному счетам. 
Учет операций на прочих счетах в банке. Учет денежных документов, переводов в пути. 

ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте». Оценка и переоценка в бухгалтерском учете операций в 
иностранной валюте. Понятие курсовой разницы и порядок отражения ее в 
бухгалтерском учете. 

Основное содержание и порядок ведения учета расчетов. Принципы учета и 
оценки дебиторской и кредиторской задолженности. Формы расчетов. Сроки расчетов. 
Исковая давность. Система счетов по учету расчетов с дебиторами и кредиторами. 
Порядок создания и учет резерва сомнительных долгов. 

Основное содержание и порядок ведения учета финансовых вложений. Инвестиции в 
финансовые вложения как вид экономической деятельности. ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений». Условия признания активов в качестве финансовых вложений. 

Классификация финансовых вложений. Общий подход к оценке и учету инвестиций. 
Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа акций. Учет доходов 

(дивидендов). Учет инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка. Погашение 
разницы между номинальной стоимостью облигаций и их покупной стоимостью. Учет 
доходов (процентов). Погашение (выкуп) облигаций. 

Учет предъявленных займов под векселя и иные долговые обязательства, а также 
проценты по займам. 

Учет вкладов в уставный (складочный) капитал и доходы от участия в капитале 
других организаций. 

Порядок создания и учет резерва под обесценение финансовых вложений. 
Основное содержание и порядок ведения учета капитала, фондов и резервов. 

Собственный капитал как источник финансирования предприятий. 
Уставный капитал (складочный капитал, паевой фонд, уставный фонд), учет его 

формирования и изменений на предприятиях различных организационно-правовых форм 
собственности. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. 

Учет государственной помощи и целевого финансирования. ПБУ 13/2000 «Учет 
государственной помощи». 

Учет резервов под оценочные обязательства. 
Основное содержание и порядок ведения учета кредитов и займов. 
Понятие кредитов. Организация банковского кредитования промышленных 

предприятий. Кредиты банков и их классификация. Документальное оформление и 
синтетический учет кредитов банка. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам». 

Порядок отражения в учете расходов по уплате процентов по кредитам банка. 
Понятие займа. Виды и порядок учета заемных средств. Порядок отражения в учете 
расходов по уплате процентов по займам. 

Основные нормативные документы. Порядок формирования и разработки учетной 
политики предприятия в целях обеспечения максимального эффекта от внедрения учета, 
что выражается в своевременном формировании финансовой и управленческой 
информации, ее достоверности, доступности и полезности для широкого круга 
заинтересованных пользователей. 

Оформление учетной политики. Раскрытие учетной политики. ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации». 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, 
интернет-ресурсы: 
1. http://www.consultant.ru/online — сайт компании «КонсультантПлюс» (нормативно-

правовые акты). 
2. http://garant.park.ru/ — сайт компании «Гарант» (нормативно-правовые акты). 
http://www.audit.ru — материалы «Все для бухгалтера и аудитора 



Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания,  контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет, курсовая работа 

Аннотация дисциплины рабочей программы «Региональная экономическая безопасность» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание «Региональной экономической безопасности» в университете преследует цель 
рассмотреть сущностные черты и основное содержание экономической безопасности региона, 
выявить механизм (алгоритм) ее обеспечения. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

10 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ПК-10 – способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 
создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и 
процессуального права 
ПК-11 - способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности 
ПК-12 - способность применять основные закономерности создания и принципы 
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов 
ПК-34 - способность на основе статистических данных исследовать социально-экономические 
процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: определение понятия «экономическая безопасность региона», его специфику; место и роль 
экономической безопасности региона в системе национальной безопасности. 
Уметь: определять алгоритм обеспечения экономической безопасности на уровне региона. 
Владеть: методами анализа компонентов экономической безопасности региона, системой 
показателей экономической безопасности региона. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1: Экономическая безопасность региона: теоретические аспекты. Понятие, сущность, 
специфика. 
Тема 2: Стратегия экономической безопасности региона. 
Тема 3: Классификация угроз экономической безопасности региона. 
Тема 4: Система показателей и индикаторов экономической безопасности региона. 
Тема 5: Алгоритм обеспечения экономической безопасности в регионе. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические  занятия 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерские информационные системы» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Дать студентам знания об особенностях компьютерной обработки данных бухгалтерского 
учета, привить практические навыки использования бухгалтерских информационных систем 
для отражения хозяйственных операций и процессов, формирования финансовой и налоговой 
отчетности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

5 семестр 
Структурное изучение дисциплины «Экономическая безопасность» состоит из следующих 
частей: 

• изучение информационных систем в учете; 
• изучение общих правил работы пользователя в среде «1С: Предприятие 8»; 
• изучение принципов ведения учета в программе «1С: Бухгалтерия предприятия»; 
• формирование бухгалтерской и налоговой отчетности. 

При освоении курса «Экономическая безопасность» необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения бухгалтерского  учета и анализа, финансовой отчетности. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6, ПК-32 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
• о правовом регулировании бухгалтерской деятельности; 
• принципы, цели, задачи и приемы ведения учета на предприятиях   
• функциональное предназначение информационных ресурсов в области 

бухгалтерского учета; 
• принципы, цели, задачи и приемы ведения учета на предприятиях с 

применением информационных бухгалтерских систем; 
• порядок отражения фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета 

с применением информационных ресурсов; 
• порядок формирования автоматизированными способами бухгалтерской, 

налоговой и статистической отчетности. 
Уметь: 

• создавать информационную базу для запуска автоматизированной системы 
обработки информации; 

• отражать в информационной базе справочную информацию, сведения о 
предприятии, производить настройку параметров ведения бухгалтерского учета 
и учетной политики; 

• отражать хозяйственные операции по учету движения материальных ценностей, 
денежных средств, расчетов с контрагентами, операций по движению кадров и  
начисление заработной платы и отчисления  с ФОТ; 

• проводить процедуру формирования финансовых результатов отчетного 
периода; 

• формировать стандартные бухгалтерские отчеты, контролировать с их помощью 
правильность отражения хозяйственных операций, формировать 
регламентированную законодательством отчетность 

Владеть: 
• навыками самостоятельного и последовательного применения информационных 

систем в области бухгалтерского учета 
Содержание 
дисциплины 

Общая характеристика бухгалтерских информационных систем; характеристика программы 
«1С: Бухгалтерия предприятия»; подготовка информационной базы к ведению учета; 
регистрация фактов хозяйственной деятельности. Учет в программе «1С: Бухгалтерия 
предприятия», в том числе: учет кассовых операций, учет расчетов с подотчетными лицами; 
банковские операции, расчет заработной платы; учет основных средств; учет товаров; учет 
розничных продаж; учет материалов и их перемещение; учет выпуска и реализации продукции 
(товаров, услуг); расчет себестоимости продукции; формирование отчетности предприятия. 

Виды учебной работы Лекции, практические  занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Интернет-ресурсы, проектор, ноутбук, компьютеры. 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 



Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, доклады 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Учет и анализ банкротств» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является развитие у студентов навыков: 
1. оценки платежеспособности и прогнозирования потенциального банкротства: в процессе 
функционирования экономического субъекта, на стадии аудиторской проверки, на отдельных 
стадиях банкротства; 
2. организации бухгалтерского учета на предприятии, проходящем процедуру банкротства 

Место дисциплины в 
учебном плане 

9 семестр 
Учет и анализ банкротств завершает учебный курс, являясь продвинутым курсом, обеспечивает 
взаимосвязь специальных дисциплин: теории бухгалтерского учета, бухгалтерского 
финансового учета, бухгалтерского управленческого учета, анализа, аудита, международных 
стандартов финансовой отчетности. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-5, ПК -6) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
4. о роли и функциях финансовой отчетности как основного информационного 

источника; 
5. о цели проведения аналитических процедур в процессе функционирования 

экономического субъекта; 
6. нормативные документы, регулирующие взаимоотношения субъектов процедуры 

банкротства; 
7.  методы прогнозирования возможного банкротства. 

Уметь: 
4. определить причины банкротства отечественных организаций; 
5. использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для 

систематизации данных об имуществе, обязательствах и результатах финансово-
хозяйственной деятельности организации, проходящей процедуру банкротства; 

6. проводить оценку финансового состояния предприятия банкрота; 
7. отражать хозяйственные операции, возникающие в условиях банкротства на счетах 

бухгалтерского учета; 
8. использовать альтернативный подход при выборе системы оценки финансового 

состояния и прогнозирования банкротства исследуемого предприятия. 
Владеть: 

4. навыками проведения  оценки достоверности представленной информационной базы; 
5. навыками решения проблемы выбора способа для выхода экономического субъекта из 

сложившейся ситуации; 
6. навыками проведения аналитических расчетов в оценке имущественного и 

финансового положения предприятия в условиях банкротства; 
7. навыками ведения бухгалтерского учета операций в процедурах банкротства и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Содержание 
дисциплины 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ, ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТ, КАПИТАЛА И РАСЧЕТОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 



Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовая отчетность» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 
методологии составления финансовой отчетности. В процессе обучения студенты должны 
адаптировать полученные теоретические знания на практике к конкретным условиям 
функционирования экономического субъекта. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

7 семестр 
Финансовая отчетность завершает учетный процесс в организации и являясь продвинутым 
курсом обеспечивает взаимосвязь специальных дисциплин: теории бухгалтерского учета, 
бухгалтерского финансового учета, бухгалтерского управленческого учета, анализа, аудита, 
международных стандартов финансовой отчетности. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-5, ПК -6, ПК-32, ПК- 53) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
8. теоретические положения бухгалтерского учета, основанные на истории его 

развития и современных тенденциях мировой практики, формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

9. сущность, виды, содержание отчетности, представляемой отдельным категориям 
пользователей, различными хозяйственными субъектами; 

10. систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой информации; 
11. проблемы, возникающие в процессе подготовки отчетной информации, 

современных подходах формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
отечественной и международной практике учета; 

12. о международных стандартах финансовой отчетности. 
Уметь: 

9. использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового)  и 
налогового учета для разработки учетной политики организации; 

10. проверять обоснованность представленной отчетной информации; 
11. использовать финансовую отчетность для принятия соответствующих 

профессиональных суждений; 
12. определить  цель использования отчетной бухгалтерской информации участниками 

рыночных отношений; 
Владеть: 

8. навыками формирования финансовой отчетности; 
9. навыками обобщения информации для отражения ее в финансовой отчетности; 
10. навыками формирования отчетной информации для различных субъектов бизнеса; 
11. навыками выбора инструментальных средств для обработки информации 

финансовой отчетности; 
12. навыками решения  на примере конкретных ситуаций проблемы оценки, учетной 



регистрации, накопления и формирования учетной информации финансового характера. 
Содержание 
дисциплины 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ИМУЩЕСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТ, КАПИТАЛА И РАСЧЕТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Виды учебной работы Лекции, практические  занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Анализ финансовой отчетности» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Анализ финансовой отчетности являются: 
формирование у студентов целостного представления об анализе как важнейшей функции 
управления организацией; обучение методикам финансового анализа и их применению 
для расчета и преобразования аналитических показателей на основе информации 
бухгалтерской отчетности; обучение навыкам оценки результатов и выработки 
прогнозных финансовых решений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

7 семестр 
В логическом и содержательно-методическом отношениях курс является продолжением 
дисциплины финансовый бухгалтерский учет, предусматривает овладение студентами 
методическими приемами на основе информации коммерческих организаций проводить 
расчет и анализ показателей и принимать управленческие решения. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, 2, 3, 4, 29, 36 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

• Знать: порядок формирования бухгалтерской отчетности по данным 
финансового учета, содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
способы расчета аналитических показателей, их экономический смысл; методы 
финансового анализа, возможности их применения для систематизации информации и 
оценки результатов; способы факторного моделирования, детализации и 
преобразования показателей для целей анализа; какие финансовые решения могут быть 
приняты на основе аналитических расчетов и как они повлияют на перспективную 
деятельность организации. 
• Уметь: составлять и разрабатывать аналитические таблицы; рассчитывать по 



данным отчетности средние величины, индексы и другие аналитические показатели; 
сравнивать показатели в абсолютных и относительных значениях; формировать модели 
зависимости обобщающих показателей от факторов, на них влияющих; рассчитать 
влияние факторов на изменение результирующих показателей; рассчитать финансовые 
коэффициенты и сформулировать на их основе выводы и оценки. 
• Владеть: навыками обобщения информации отчетности; методами оценки 
финансового состояния организации, ее финансовых результатов, денежных потоков; 
навыками формулировки обоснованных выводов и оценок; умением использовать 
результаты аналитических расчетов для выработки управленческих решений. 

Содержание дисциплины Роль аналитических исследований в рыночных условиях. Виды информации и 
способы ее преобразования для принятия управленческих решений. Требования 
международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности к аналитической 
информации. Зарубежный опыт финансового управления фирмами и роль анализа в 
управленческой деятельности. Пользователи информации, содержащейся в отчетности 
организаций. Предмет финансового анализа. 

Диалектика как всеобщий метод научных исследований. Особенности 
диалектического метода в анализе информации коммерческих организаций. Специальные 
приемы анализа, особенности их применения: сравнение, классификации, группировки, 
графический, балансовый, индексный, детализация, элиминирование. Методы факторного 
анализа: абсолютных разниц, цепных подстановок, разниц в процентах, интегральный. 
Преимущества и область применения каждого из приемов и методов в финансовом 
анализе. 
Методы прогнозного перспективного анализа. Анализ ожидаемых результатов. 
Особенности методики сравнительного анализа: выбор базы сравнения, сопоставимость 
показателей и другие. 
Бухгалтерский баланс: содержание, построение, методы анализа. Оценка финансового 
состояния на основе чтения баланса. Предварительный анализ финансового состояния 
организации. Система показателей, характеризующих финансовое положение 
организации. Анализ состава и структуры имущества по разделам актива баланса. Анализ 
состава и структуры источников средств по данным пассива баланса и другим источникам 
информации. Сопоставление показателей баланса с результатами работы коммерческой 
организации. Направления углубленного анализа финансового состояния. 
Характеристика финансовой устойчивости: сущность, значение для анализа и оценки 
платежеспособности. Методика расчета абсолютных показателей финансовой 
устойчивости. Анализ состояния материальных оборотных активов и их влияние на 
финансовую устойчивость. Расчет и оценка по данным отчетности коэффициентов 
финансовой устойчивости. 
Сущность платежеспособности и задачи ее анализа. Ликвидность баланса как 
характеристика платежеспособности. Характеристика активов баланса по степени их 
ликвидности. Выявление излишков (недостатков) платежных средств для осуществления 
обязательств по расчетам. Расчет и анализ коэффициентов ликвидности 
(платежеспособности). Оценка текущей и ожидаемой платежеспособности. Критерии 
оценки неплатежеспособности организаций. Анализ состояния расчетов. Анализ 
дебиторской задолженности по видам, срокам образования и отдельным дебиторам. 
Анализ состава и динамики кредиторской задолженности, сроков ее образования и 
возможностей погашения. 
Показатели финансовых результатов, методика расчета и источники информации для 
анализа. Оценка динамики показателей прибыли по данным отчетности. Факторный 
анализ прибыли от продаж. Оценка использования прибыли коммерческой организации. 
Оптимизация объемов производства (продаж), затрат и прибыли. Вклад на покрытие. 
Операционный рычаг. Показатели рентабельности продукции, их анализ. Факторный 
анализ рентабельности производственных фондов. Показатели рентабельности активов, их 
анализ. Расчет и анализ показателей рентабельности собственного капитала организации. 
Сущность оборотного капитала и задачи управления им. Расчет потребности в оборотном 
капитале. Показатели оборачиваемости активов: общие и частные, их расчет и оценка. 
Анализ оборачиваемости по видам оборотных активов. Выявление влияния 
оборачиваемости активов на показатели деятельности коммерческой организации. 
Денежный оборот: сущность, этапы, задачи анализа, источники информации. 
Характеристика денежных потоков. Прямые и косвенные методы исчисления денежных 
потоков. Анализ денежных потоков по сферам деятельности: производственной, 
финансовой, инвестиционной. Прогнозирование денежных потоков. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 



IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование теоретических знаний основ бюджетного учета и приобретение 
практических навыков по организации и ведению учета в государственном учреждении, 
выявлении взаимосвязи бухгалтерского учета с другими дисциплинами и определении его 
роли в формировании специалиста в области экономики. Данная дисциплина призвана 
сформировать у студента комплексное представление о многогранной системе учетных 
операций, отражающих процессы поступления и расходования денежных средств, 
правильность и достоверность протекающих процессов финансово-хозяйственной 
деятельности государственных учреждений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

8 семестр 
Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части профессионального цикла подготовки по направлению 
«Экономическая безопасность». Как учебная дисциплина она связана со следующими 
дисциплинами ООП подготовки специалиста: 
- по математическому и естественнонаучному циклу: с «Математикой в экономике»; 
- по профессиональному циклу: с «Основами бухгалтерского учета», «Бухгалтерским 
финансовым учетом», «Бюджетом и бюджетной системой». 
Указанные связи и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых 
дисциплин в соответствии с образовательным стандартом, что обеспечивает 
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе 
обучения и будущей деятельности специалиста экономики. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-5); (ПК-6). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: понятие, типы, назначение и цели создания государственных учреждений; 
структуру бюджетной системы Российской Федерации; организацию бюджетного учета; 
порядок обобщения данных бюджетного учета в отчетности. 
Уметь: систематизировать хозяйственные операции деятельности бюджетных организаций 
и характеризовать их особенности; контролировать хозяйственные операции в формах 
первичных учетных документов; отражать хозяйственные операции на счетах 
бухгалтерского учета; осуществлять записи в регистрах бюджетного учета; составлять 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность и понимать ее содержание. 
Владеть: экономическими и правовыми основами функционирования государственных 
учреждений в России; приемами и методами бухгалтерского учета субъектов сектора 
государственного управления; современными методиками расчета и анализа показателей 
финансовой отчетности государственных учреждений. 



Содержание дисциплины Сущность и значение бюджетного учета и отчетности. Учет исполнения бюджета в 
финансовых органах. Учет кассового исполнения бюджета в органах федерального 
казначейства. Организация бухгалтерского учета в государственных учреждениях. Учет 
финансового обеспечения деятельности и расходов по бюджету в государственных 
учреждениях. Учет основных средств и нематериальных активов в государственных 
учреждениях. Учет материальных запасов в государственных учреждениях. Учет оплаты 
труда и стипендий в государственных учреждениях. Учет расчетных операций в 
государственных учреждениях. Учет приносящей доход деятельности. Контроль за 
расходованием бюджетных и внебюджетных средств. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность государственных учреждений. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (коллективный вариант); 
Бизнес-курс Корпорация Плюс (индивидуальная версия); 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8; 
MS Visual Studio 2008 Professional SP1; 
MS Visual FoxPro 9.0; 
MS Visio 2007; 
MS Project 2007; 
SQL Management Studio 2007; 
Alpari MetaTrader; 
Среда разработки Eclipse; 
Среда разработки NetBeans; 
Налогоплательщик ЮЛ 4.33 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Специальная подготовка» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения 
дисциплины 

Вырабатывать готовность к решительным и умелым действиям по пресечению 
противоправных проявлений, с использованием физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия; обучать студентов приемам и способам обеспечения 
профессиональной и личной безопасности в различных условиях оперативной обстановки. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

5, 6, 7, 8 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-12; ПК-21 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: назначение специальных средств, порядок применения огнестрельного оружия, 
основные действия по пресечению противоправных действий 
Уметь: владеть навыками применения огнестрельного оружия, применять специальные 
средства и осуществлять силовые приемы 
Владеть: способами обеспечения профессиональной и личной безопасности.   



Содержание дисциплины Решение служебных задачи индивидуально и в составе групп оперативно-служебного 
применения; уяснение полученной задачи, оценка оперативной обстановки, расчет сил и 
средств, принятие целесообразных решений, постановка задач подчиненным, организация 
взаимодействия, обеспечение и управление; составление служебных графических 
документов и пользование ими; использование оружия, специальных средств, средств 
связи, индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; обеспечение  безопасности 
граждан, личной, подчиненного личного состава. 

Виды учебной работы Практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Тир (для стрельбы из табельного оружия); спортивные залы (общефизической и 
профессионально-прикладной физической подготовки); кабинеты, оснащенные макетами, 
наглядными учебными пособиями, тренажерами и другими техническими средствами и 
оборудованием, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения: 
специальной техники; огневой подготовки; специальной подготовки. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Практикумы, тесты, контрольные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачеты 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Прогнозирование и планирование в организации» 
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы 
Цель изучения дисциплины Овладение теоретическими основами и практическими навыками в области 

экономического прогнозирования, формирование профессиональных компетенций, 
необходимых для принятия обоснованных управленческих решений  

Место дисциплины в 
учебном плане 

10 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ПК-39 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знания – сущность и организационные основы экономического прогнозирования; 
методы прогнозирования динамики; методы экспертного прогнозирования; 
технологию экономического прогнозирования. 
Умения – разрабатывать программу исследования, организовать сбор исходной 
информации; разрабатывать интервальный прогноз линейного тренда; рассчитать 
прогнозные характеристики методами Дельфи, ранговой корреляции, парных 
сравнений; построить  прогнозный сценарий по предложенной методике. 
Навыки – сбора и обработки исходной информации для построения прогноза; 
разработки прогноза количественных показателей формализованными методами; 
методиками экспертного прогнозирования и предпрогнозных исследований. 

Содержание дисциплины Сущность и организация экономического прогнозирования и планирования 
Формализованные методы экономического прогнозирования 
Интуитивные методы экономического прогнозирования 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Табличный редактор Excel 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольная работа, расчетные задания, ответы на устные вопросы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
 


