
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С1.Б.1. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

- усвоение теории и практики в изучении иностранного языка; 

- формирование речевой практики на иностранном языке; 

- выработка у студентов основных способов работы над языковым и речевым материалом; 

- овладение стратегией восприятия и анализа создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Иностранный язык» находится в Базовой части Гуманитарного, 

социального и экономического цикла учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по иностранному языку в пределах средней 

школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Иностранный язык», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Итоговая государственная 

аттестация». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 14 -  способностью к 

деловому общению, 

профессиональной 

В области знания и понимания (А) 

Знать: лексический и грамматический 

минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами 



коммуникации на одном из 

иностранных языков 

профессиональной направленности и 

осуществления взаимодействия на 

иностранном языке 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: читать и переводить 

иноязычную литературу по профилю 

подготовки, взаимодействовать и 

общаться на иностранном языке 

В области практических умений (С) 

Владеть: одним из иностранных языков 

на уровне основ профессиональной 

коммуникации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа, 7 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- Формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира,  основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации;  

- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения;  

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Философия» находится в Базовой части Гуманитарного, социального и 

экономического цикла учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по истории, обществознанию. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Философии», являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин: история экономических учений. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 



         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 2 - способностью 

понимать и анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации; значение 

гуманистических ценностей, 

свободы и демократии 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: предметную область, 

систему, содержание и взаимосвязь 

основных принципов, законов, 

понятий и категорий гуманитарных 

и социальных наук, их роль в 

формировании ценностных 

ориентаций в социальной и 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных и 

социальных наук для решения 

социальных и профессиональных 

задач 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: основами анализа 

социально и профессионально 

значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний 

гуманитарных и социальных наук 

 ОК-13 - способностью 

осуществлять письменную и 

устную коммуникацию на 

русском языке, логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: лексический и 

грамматический в объеме, 

необходимом для осуществления 

письменной и устной 

коммуникации на русском языке 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками ораторского 

мастерства и публичных 

выступлений 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С1.В.ОД.1. «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование представлений о компетентности в общении, способах развития 

компетентности, параметрах конструктивного общения 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- формирование у студентов теоретических знаний в виде системы понятий и 

соответствующих концепций, составляющих основу данной научной дисциплины, демонстрация 

их значимости для решения прикладных практических задач в профессиональной деятельности 

специалиста; 

- освоение разнообразных вариантов процесса межличностного взаимодействия;  

- приобретение знаний в области этики делового контакта;  

-  выявление способов и приемов создания делового имиджа экономиста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» занимает вариативную часть 

гуманитарного, социального цикла, обязательные дисциплины блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

общеобразовательной школьной программы по курсу «Обществознание». Знания и умения, 

полученные в результате освоения дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Политология, Социология, 

Конфликтология, Культура делового общения.  

 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения трудового 

действия (планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-1 
Способностью действовать в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и 

патриотизма 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: предметную область, 

систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, 

законов, понятий и категорий 

гуманитарных и социальных наук, 

их роль в формировании 

ценностных ориентаций в 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 



Уметь: использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных и 

социальных наук для решения 

социальных и профессиональных 

задач; 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: основами анализа 

социально и профессионально 

значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний 

гуманитарных и социальных наук; 

 ОК-5  
Способностью понимать социальную 

значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять 

гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: нормы профессиональной 

этики, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности с нравственной 

точки зрения 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

 ОК-7  
Способностью к толерантному поведению, 

к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных 

и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной деятельности 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: нормы профессиональной 

этики, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: правильно строить 

общение с коллегами в служебном 

коллективе и с гражданами, в том 

числе с представителями 

различных социальных групп, 

национальностей и конфессий; 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками 

конструктивного общения в 

процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания 

социальных и профессиональных 



взаимодействий с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных различий 

 ОК-10 
Способностью креативно мыслить и 

творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе 

в ситуациях риска, принимать 

ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: принципы, 

закономерности, тенденции 

развития бытия природы, 

общества, человека, 

познавательной деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять с позиции 

этики и морали выбор норм 

поведения в конкретных 

служебных ситуациях 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками поведения в 

служебном коллективе и общения 

с гражданами в соответствии с 

нормами служебного и общего 

этикета; 

 ОК-11 
Способностью анализировать свои 

возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным 

условиям, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, развивать 

социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер 

своей профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: предметную область, 

систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, 

законов, понятий и категорий 

гуманитарных и социальных наук, 

их роль в формировании 

ценностных ориентаций в 

социальной и профессиональной 

деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности с нравственной 

точки зрения; осуществлять с 

позиции этики и морали выбор 

норм поведения в конкретных 

служебных ситуациях 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С1.В.ОД.2 «ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- получение научных представлений о предмете социологической и политологической 

науки, об основах функционирования и развития современного общества, формирование у 

студентов системы знаний по основам социологии и политологии для осмысления общественных 

явлений и процессов.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- научить студентов реально представлять возможности, достижения и просчеты людей 

по устройству и созданию правового и социального государства, гражданского общества; 

- разбираться в сложных политических явлениях и процессах; 

- представлять проблемы разработки и исполнения законов, указов и постановлений в 

различных государствах; 

- понимать влияние политики на развитие всего общества 

- изучить предпосылки возникновения социологии, проанализировать основные этапы 

развития социологической науки, показать теоретические и методологические различия 

отдельных социологических школ и концепций; 

 -  рассмотреть место социологии в системе социальных наук; 

 -  рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной социологии, 

показать принципиальное отличие общей социологии от частных социологических концепций; 

  - структурировать основные разделы общей социологии, дать современные 

представления об их содержательном наполнении; 

  - показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством 

которых раскрывается природа (структура и генезис) тех или иных социальных структур, 

явлений и процессов;  

  - сформировать у студентов представления о проблемной социальной ситуации, 

понимании процедуры и методов исследования социальных процессов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Политология и социология» находится в вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла учебного плана.  Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по обществознанию, истории. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Политология и 

социология», являются необходимыми для освоения профессиональных дисциплин. 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 



выполнения трудового 

действия 

(планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 1 - способностью 

действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации, 

руководствуясь 

принципами законности 

и патриотизма 

В области знания и понимания (А) 

Знать: предметную область, систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и 

категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в 

формировании ценностных ориентаций в социальной 

и профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 

В области практических умений (С) 

Владеть: основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных и 

социальных наук; 

 ОК – 4- способностью 

ориентироваться в 

политических и 

социальных процессах, 

использовать знания и 

методы гуманитарных и 

социальных наук при 

решении 

профессиональных 

задач 

В области знания и понимания (А) 

Знать: предметную область, систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и 

категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в 

формировании ценностных ориентаций в социальной 

и профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 

В области практических умений (С) 

Владеть: основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных и 

социальных наук 

 ОК – 5 - способностью 

соблюдать требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

В области знания и понимания (А) 

Знать: нормы профессиональной этики, возможные 

пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с нравственной точки зрения 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; 

В области знания и понимания (А) 



 

ОК – 12 - способностью 

организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально-значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

достигать и 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимой для 

обеспечения социальной 

активности и 

полноценной 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы, закономерности, тенденции 

развития физического воспитания в стране, мире 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: достигать и поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимой для 

обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: - навыками организации своей жизни в 

соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

 ОК – 15 - способностью 

применять 

математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы математического анализа, линейной 

алгебры, комбинаторики, математической логики, 

теории вероятности и математической статистики, 

исследования операций, экономико-математических 

методов и моделей, эконометрических методов, 

финансовых вычислений, необходимых для анализа 

экономических процессов и прогнозирования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проводить финансовые вычисления; 

исследовать на адекватность и значимость 

эконометрические модели; осуществлять 

прогнозирование развития экономических 

процессов; 

В области практических умений (С) 

Владеть:  методикой построения, анализа и 

применения математических и эконометрических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов; 

 ОК – 16 - способностью 

работать с различными 

источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять 

в профессиональной 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основные методы и средства поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации; современные программные продукты, 

необходимые для решения экономико-статистических 

задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь:  

решать с использованием информационных 

технологий различные служебные и экономические 

задачи;;   

В области практических умений (С) 

Владеть: - работы с информационно-поисковыми 

и информационно-справочными системами и 



деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые 

в экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, 

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных 

задач 

базами данных, используемыми в 

профессиональной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С1.В.ДВ.1.1  «КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- Целью освоения дисциплины «Конфликтология» является теоретическое изучение 

конфликта как социального феномена, овладение навыками практического применения знаний в 

управлении конфликтами: их регулировании и поиске эффективных путей разрешения, а так же 

организации и проведении переговорного процесса 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; 

-  применению профессиональных знаний в области организационно-управленческой и 

экономической деятельности; 

- снижению уровня конфликтогенности в социальных сообществах, укреплению их 

стабильности и бесконфликтности взаимодействий; 

- социально-психологической деятельности, связанной с участием в разработке планов 

по социальному развитию организаций, трудовых коллективов; 

- самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплине по выбору части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по «Психологии». «Философия»  «История» 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Конфликтология», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Профессиональная этика и 

служебный этикет»  «Политология и социология» 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/koll/


3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-6  
Способностью соблюдать требования 

законов и иных нормативных правовых 

актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению 

В области знания и понимания (А) 

Знать: этические и психолого-

педагогические основы формирования 

антикоррупционного поведения; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: давать нравственную оценку 

коррупционным проявлениям и другим 

нарушениям норм профессиональной 

этики 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками 

антикоррупционного поведения; 

 ОК-7  
Способностью к толерантному 

поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с 

учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе 

в коллективе, кооперации с коллегами, 

к предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: нормы профессиональной 

этики, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: правильно строить общение с 

коллегами в служебном коллективе и с 

гражданами, в том числе с 

представителями различных 

социальных групп, национальностей и 

конфессий; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками конструктивного 

общения в процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания 

социальных и профессиональных 

взаимодействий с учетом 

этнокультурных и конфессиональных 

различий 

 ОК-8 
Способностью проявлять 

психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и 

В области знания и понимания (А) 

Знать: психологические основы 

профессионального общения 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 



когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и психического 

состояния 

 

Уметь: диагностировать причины 

конфликта, вырабатывать и применять 

стратегии поведения в ходе 

конфликтного поведения, использовать 

различные методы и способы 

предотвращения и конструктивного 

разрешения конфликтов 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками установления 

психологического контакта, визуальной 

психодиагностики и психологического 

воздействия, правильного поведения в 

конфликтной ситуации. 

 ОК-9 
Способностью к логическому 

мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому 

осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору 

путей их решения 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы математического 

анализа, линейной алгебры, 

комбинаторики, математической 

логики, теории вероятности и 

математической статистики, 

исследования операций, экономико-

математических методов и моделей, 

эконометрических методов, 

финансовых вычислений, необходимых 

для анализа экономических процессов и 

прогнозирования 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: применять методы 

математического анализа, теории 

вероятности, математического 

программирования, теории игр и 

экономико-математического 

моделирования для оптимизации 

решения профессиональных 

экономических и управленческих 

задач; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач; 

Профессиональные  компетенции 

 ПК-8 
Способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, 

предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство Российской 

Федерации в сфере экономики; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Принимать решения и 

совершать юридически значимые 

действия в соответствии с 

законодательством  

В области практических умений (С) 



Владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права; 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С1.В.ДВ.1.2 «УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- знакомство будущих специалистов с основами теории конфликта, способами 

предупреждения и разрешения социальных и психологических конфликтов в практической 

деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- формирование представления об основных стадиях и способах управления 

конфликтным процессом; 

- овладение методами психологической защиты при общении с конфликтными 

людьми; 

- изучение способов и стилей разрешения различных конфликтных ситуаций. 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина « Управление конфликтами» относится к дисциплине по выбору части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по «Психологии». «Философия»  «История» 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Управление 

конфликтами», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Профессиональная этика и служебный этикет»  «Политология и социология» 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 



 ОК-6  

Способностью соблюдать требования 

законов и иных нормативных правовых 

актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению 

В области знания и понимания (А) 

Знать: этические и психолого-

педагогические основы формирования 

антикоррупционного поведения; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: давать нравственную оценку 

коррупционным проявлениям и другим 

нарушениям норм профессиональной 

этики 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками 

антикоррупционного поведения; 

 ОК-7  

Способностью к толерантному 

поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с 

учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе 

в коллективе, кооперации с коллегами, 

к предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: нормы профессиональной 

этики, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: правильно строить общение с 

коллегами в служебном коллективе и с 

гражданами, в том числе с 

представителями различных 

социальных групп, национальностей и 

конфессий; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками конструктивного 

общения в процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания 

социальных и профессиональных 

взаимодействий с учетом 

этнокультурных и конфессиональных 

различий 

 ОК-8 

Способностью проявлять 

психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной 

деятельности и психического 

состояния 

В области знания и понимания (А) 

Знать: психологические основы 

профессионального общения 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: диагностировать причины 

конфликта, вырабатывать и применять 

стратегии поведения в ходе 

конфликтного поведения, использовать 

различные методы и способы 



 предотвращения и конструктивного 

разрешения конфликтов 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками установления 

психологического контакта, визуальной 

психодиагностики и психологического 

воздействия, правильного поведения в 

конфликтной ситуации. 

 ОК-9 

Способностью к логическому 

мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому 

осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору 

путей их решения 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы математического 

анализа, линейной алгебры, 

комбинаторики, математической 

логики, теории вероятности и 

математической статистики, 

исследования операций, экономико-

математических методов и моделей, 

эконометрических методов, 

финансовых вычислений, необходимых 

для анализа экономических процессов и 

прогнозирования 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: применять методы 

математического анализа, теории 

вероятности, математического 

программирования, теории игр и 

экономико-математического 

моделирования для оптимизации 

решения профессиональных 

экономических и управленческих 

задач; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач; 

Профессиональные  компетенции 

 ПК-8 

Способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, 

предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство Российской 

Федерации в сфере экономики; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Принимать решения и 

совершать юридически значимые 

действия в соответствии с 

законодательством  



В области практических умений (С) 

Владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права; 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С2.Б.1.1 «ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- подготовить специалистов, обладающих знаниями достижений классической и 

современной математики, необходимых современным специалистам управленцам. 

- обеспечить уровень математической грамотности студентов,  достаточный для 

формирования навыков математической постановки и решения классических оптимизационных  

задач управления, моделирования процессов управления. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– научить студентов применять основные  понятия и методы «Линейной алгебры» для 

расчета  различных  количественных характеристик в задачах экономической теории  и теории 

управления. 

- сформировать у студентов навыки  использования усвоенных математических понятий 

и методов анализа для выработки  оптимальных  решений в сфере экономики и управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Линейная алгебра» находится в Базовой части математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана.  Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по математике. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Линейная алгебра», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Теория вероятностей, 

Математическая статистика, Эконометрика, Статистика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 



Общекультурные компетенции 

 ОК-15 - способностью 

применять 

математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, комбинаторики, 

математической логики, теории вероятности и 

математической статистики, исследования 

операций, экономико-математических методов и 

моделей, эконометрических методов, 

финансовых вычислений, необходимых для 

анализа экономических процессов и 

прогнозирования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проводить финансовые вычисления; 

исследовать на адекватность и значимость 

эконометрические модели; осуществлять 

прогнозирование развития экономических 

процессов; 

В области практических умений (С) 

Владеть:  методикой построения, анализа и 

применения математических и 

эконометрических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов; 

 ОК-16 - способностью 

работать с различными 

источниками информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основные методы и средства поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации; современные программные 

продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь:  

решать с использованием информационных 

технологий различные служебные и 

экономические задачи;;   

В области практических умений (С) 

Владеть: - работы с информационно-

поисковыми и информационно-

справочными системами и базами данных, 

используемыми в профессиональной 

деятельности 



при решении 

профессиональных задач 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С2.Б.1.2 «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- дать студенту представление о классических методах математического анализа и их 

применении к решению прикладных и конкретных экономических задач; дать научное 

обоснование понятий, ранее изученных в школьном курсе (функция, предел, непрерывность, 

производная, интеграл) и изучение и научное обоснование новых понятий (числовой ряд, 

функциональный ряд, степенной ряд, ряд Фурье); создание математической базы для 

дальнейшего продолжения обучения математике. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- привить студентам умение и привычку к самостоятельному изучению учебной 

литературы по математике;  

- развить логическое мышление и повысить общий уровень математической культуры;  

- выработать навыки математического исследования прикладных задач и умение 

сформулировать задачи по специальности на математическом языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математический анализ» находится в Базовой части математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана.  Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по линейной алгебре, математике. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Математический 

анализ», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Теория вероятностей, 

Математическая статистика, Эконометрика, Статистика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 



Общекультурные компетенции 

 ОК-15 - способностью 

применять 

математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, комбинаторики, 

математической логики, теории вероятности и 

математической статистики, исследования 

операций, экономико-математических методов и 

моделей, эконометрических методов, 

финансовых вычислений, необходимых для 

анализа экономических процессов и 

прогнозирования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проводить финансовые вычисления; 

исследовать на адекватность и значимость 

эконометрические модели; осуществлять 

прогнозирование развития экономических 

процессов; 

В области практических умений (С) 

Владеть:  методикой построения, анализа и 

применения математических и 

эконометрических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов; 

 ОК-16 - способностью 

работать с различными 

источниками информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основные методы и средства поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации; современные программные 

продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь:  

решать с использованием информационных 

технологий различные служебные и 

экономические задачи;;   

В области практических умений (С) 

Владеть: - работы с информационно-

поисковыми и информационно-

справочными системами и базами данных, 

используемыми в профессиональной 

деятельности 



при решении 

профессиональных задач 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С2.Б.1.3 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- изучение основных понятий и методов теории вероятностей и математической 

статистики, а также содействие фундаментализации образования, формированию мировоззрения 

и развитию системного мышления у студентов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– научить студентов основным методам теории вероятностей и математической 

статистики; 

- сформировать у студентов навыки  построения и исследования вероятностных моделей 

реальных процессов и явлений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория вероятностей» находится в Базовой части математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана.  Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по линейной алгебре, математическому анализу. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Теория вероятностей», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Методы оптимальных решений, 

Эконометрика, Статистика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 



Общекультурные компетенции 

 

 ОК-15 - способностью 

применять 

математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, комбинаторики, 

математической логики, теории вероятности и 

математической статистики, исследования 

операций, экономико-математических методов и 

моделей, эконометрических методов, 

финансовых вычислений, необходимых для 

анализа экономических процессов и 

прогнозирования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проводить финансовые вычисления; 

исследовать на адекватность и значимость 

эконометрические модели; осуществлять 

прогнозирование развития экономических 

процессов; 

В области практических умений (С) 

Владеть:  методикой построения, анализа и 

применения математических и 

эконометрических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов; 

 ОК-16 - способностью 

работать с различными 

источниками информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основные методы и средства поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации; современные программные 

продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь:  

решать с использованием информационных 

технологий различные служебные и 

экономические задачи;;   

В области практических умений (С) 

Владеть: - работы с информационно-

поисковыми и информационно-

справочными системами и базами данных, 

используемыми в профессиональной 

деятельности 



при решении 

профессиональных задач 

 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С2.Б.1.4 «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- изучение основных понятий и методов теории вероятностей и математической 

статистики, а также содействие фундаментализации образования, формированию мировоззрения 

и развитию системного мышления у студентов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– научить студентов основным методам теории вероятностей и математической 

статистики; 

- сформировать у студентов навыки  построения и исследования вероятностных моделей 

реальных процессов и явлений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математическая статистика» находится в Базовой части математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана.  Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по линейной алгебре, математическому анализу, теории 

вероятностей. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Математическая 

статистика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Эконометрика, 

Статистика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 

 

В области знания и понимания (А) 



 

ОК-15 - способностью 

применять 

математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач 

Знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, комбинаторики, 

математической логики, теории вероятности и 

математической статистики, исследования 

операций, экономико-математических методов и 

моделей, эконометрических методов, 

финансовых вычислений, необходимых для 

анализа экономических процессов и 

прогнозирования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проводить финансовые вычисления; 

исследовать на адекватность и значимость 

эконометрические модели; осуществлять 

прогнозирование развития экономических 

процессов; 

В области практических умений (С) 

Владеть:  методикой построения, анализа и 

применения математических и 

эконометрических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов; 

 ОК-16 - способностью 

работать с различными 

источниками информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных задач 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основные методы и средства поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации; современные программные 

продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь:  

решать с использованием информационных 

технологий различные служебные и 

экономические задачи;;   

В области практических умений (С) 

Владеть: - работы с информационно-

поисковыми и информационно-

справочными системами и базами данных, 

используемыми в профессиональной 

деятельности 

 



 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С2.Б.2  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование комплексного представления о роли, месте, функциях и инструментах 

информационных технологий в процессах информатизации общества. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение основных понятий и определений информационных технологий; 

- изучение основных технологий и методов обработки информации; 

- изучение классификации автоматизированных информационных технологий и систем; 

- изучение технологии обработки текстовой информации; 

- изучение технологии обработки числовой информации, представленной в табличной 

форме; 

- изучение основных направлений развития методов обработки и хранения данных; 

- изучение этапов проектирования баз данных; 

- изучение реляционной модели данных; 

- изучение интерфейса и принципов работы системы управления базами данных, 

поддерживающей реляционную модель данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» находится в Базовой части 

математического и естественнонаучного цикла учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по информатике, математике в пределах 

средней школы. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Информационные 

системы в экономике», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Профессиональные компьютерные программы, Основы финансовых вычислений. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 

 ОК-15 - способностью применять 

математический инструментарий 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, комбинаторики, 



для решения экономических 

задач 

математической логики, теории 

вероятности и математической 

статистики, исследования операций, 

экономико-математических методов и 

моделей, эконометрических методов, 

финансовых вычислений, необходимых 

для анализа экономических процессов и 

прогнозирования 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: проводить финансовые 

вычисления; исследовать на 

адекватность и значимость 

эконометрические модели; 

осуществлять прогнозирование 

развития экономических процессов; 

В области практических умений (С) 

Владеть:  методикой построения, 

анализа и применения математических и 

эконометрических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов; 

 ОК-16 - способностью работать с 

различными источниками 

информации, информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации, 

применять в профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные системы, 

используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие 

места, проводить 

информационно-поисковую 

работу с последующим 

использованием данных при 

решении профессиональных 

задач 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основные методы и средства 

поиска, систематизации, обработки, 

передачи и защиты информации; 

современные программные продукты, 

необходимые для решения экономико-

статистических задач 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь:  

решать с использованием 

информационных технологий различные 

служебные и экономические задачи;;   

В области практических умений (С) 

Владеть: - работы с информационно-

поисковыми и информационно-

справочными системами и базами 

данных, используемыми в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С2.Б.3 «ЭКОНОМЕТРИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у будущих экономистов базовых знаний и основных навыков по методам 

эконометрического исследования, развитие теоретико–практической базы, необходимой для 

понимания основных идей применения финансовых вычислений в экономике и финансах.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

– ознакомление с методикой эконометрического моделирования;  

- обучении методам прогнозирования экономических показателей;  

- разъяснении основных закономерностей и влияний отдельных факторов на финансовые 

параметры, взаимозависимости этих параметров;  

- ознакомлении с различными моделями и способами ведения финансовых расчетов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Эконометрика» находится в Базовой части математического и 

естественнонаучного цикла учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по экономической теории, статистике, линейной алгебре, 

экономическому анализу. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Эконометрика», 

являются необходимыми для изучения дисциплин профессиональной направленности. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 ОК-15 - способностью 

применять 

математический 

инструментарий для 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы математического анализа, 

линейной алгебры, комбинаторики, 

математической логики, теории вероятности и 

математической статистики, исследования 

операций, экономико-математических методов и 

моделей, эконометрических методов, 



решения экономических 

задач 

финансовых вычислений, необходимых для 

анализа экономических процессов и 

прогнозирования 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проводить финансовые вычисления; 

исследовать на адекватность и значимость 

эконометрические модели; осуществлять 

прогнозирование развития экономических 

процессов; 

В области практических умений (С) 

Владеть:  методикой построения, анализа и 

применения математических и 

эконометрических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов; 

 ОК-16 - способностью 

работать с различными 

источниками информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные 

системы, используемые в 

экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием данных 

при решении 

профессиональных задач 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основные методы и средства поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты 

информации; современные программные 

продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь:  

решать с использованием информационных 

технологий различные служебные и 

экономические задачи;;   

В области практических умений (С) 

Владеть: - работы с информационно-

поисковыми и информационно-

справочными системами и базами данных, 

используемыми в профессиональной 

деятельности 

 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С2.В.ОД.1 Информационная безопасность экономической деятельности 

 

1. АННОТАЦИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Цель освоения дисциплины является освоение студентами основ ин формационной 

безопасности, методов и средств обеспечения информационной безопасности на предприятии. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить основные направления деятельности администраторов безопасности и 

соответствующих служб информационной безопасности (CISO) на предприятии; 

- сформировать знания, умения и навыки в области анализа информационных рисков.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационная безопасность экономической деятельности»  находится в 

Математическом и естественнонаучном цикле учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по Информационным системам в экономике. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины  являются необходимыми 
для изучения следующих дисциплин «Моделирование региональных процессов», 
«Информационные системы и технологии в бухгалтерском учете», «Информационные ресурсы». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

 
 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-23 - способностью 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

 

 

 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: понятие государственной 

тайны и иных охраняемых законом 

тайн, сведений, составляющих 

государственную тайну, и 

сведений конфиденциального 

характера; организационно- 

правовые основы режима 

секретности; нормативные 

правовые документы в области 

защиты государственной тайны, 

обеспечение режима секретности. 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: корректно обращаться с 

любой конфиденциальной 

информацией ставшей известной в 

ходе решения профессиональных 

задач, соблюдать режим 

секретности. 

В области практических 

умений (С) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками обеспечения 

защиты государственной тайны и 

соблюдения режима секретности в 

процессе служебной деятельности 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зет. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С2.В.ДВ1 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ  

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- дать обучающимся более полное представление о процессах информатизации 

современного общества, сути, назначении и основных характеристиках информационных систем 

и новых информационных технологий; освоить компьютерные программы, применяемые в 

производственной, управленческой и финансовой деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- обучение методам организации и эксплуатации автоматизированных систем обработки  

информации с использованием  программного продукта для ведения бухгалтерского учета 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационные системы и технологии в бухгалтерском учете» находится 

в вариативной части профессионального цикла  учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по дисциплинам: «Информационные 

системы в экономике», «Электронный документооборот», «Бухгалтерский учет». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Информационные 

системы и технологии в бухгалтерском учете», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: «Контроль и ревизия», «Аудит». 

Дисциплина изучается на  4 курсе в 7 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-5  - Способностью 

понимать социальную 

значимость своей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

выполнять гражданский и 

служебный долг, 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: нормы профессиональной 

этики, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

 ОК-15 - Способностью 

применять математический 

инструментарий для 

решения экономических 

задач 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы математического 

анализа, линейной алгебры, 

комбинаторики, математической 

логики, теории вероятности и 

математической статистики, 

исследования операций, 

экономико-математических 

методов и моделей, 

эконометрических методов, 

финансовых вычислений, 

необходимых для анализа 

экономических процессов и 

прогнозирования 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: проводить финансовые 
вычисления; исследовать на 

адекватность и значимость 

эконометрические модели; 

осуществлять прогнозирование 

развития экономических 

процессов; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методикой построения, 

анализа и применения 



математических и 

эконометрических моделей для 

оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и 

процессов; 

 ОК-16 - Способностью 

работать с различными 

источниками информации, 

информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные системы, 

используемые в экономике, 

автоматизированные 

рабочие места, проводить 

информационно-поисковую 

работу с последующим 

использованием данных при 

решении профессиональных 

задач 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основные методы и 

средства поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты 

информации; современные 

программные продукты, 

необходимые для решения 

экономико-статистических задач 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: решать с использованием 
информационных технологий 

различные служебные и 

экономические задачи; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: работы с 

информационно-поисковыми и 

информационно-справочными 

системами и базами данных, 

используемыми в 

профессиональной деятельности 

 

Профессиональные  компетенции 

 ПК-1 - Способностью 

подготавливать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: виды и формы 

статистического наблюдения, 

виды группировок, приемы их 

построения, совокупность 

относительных и обобщающих 

показателей, методы анализа 
динамических (временных) рядов и 

построения статистических 
моделей взаимосвязи и 

прогнозирования социально-

экономических явлений и 

процессов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели 



деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками и правилами 

расчета основных экономических 

параметров деятельности 

предприятия, организации, 

учреждения 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С2.В.ДВ.1.2 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ» 
являются: 

в области воспитания - формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры; 

в области обучения - овладение теоретическими и прикладными знаниями и умениями в 

области основ информатики, а также приобретение навыков  самостоятельного инициативного и 

творческого использования теоретических знаний в практической деятельности в работе 

экономиста, получение высшего профессионального профилированного образования, 

позволяющего выпускнику успешно проводить разработки и исследования, направленные на 

создание и обеспечение функционирования автоматических и автоматизированных систем и 

средств регулирования, управления и контроля, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

Задачами освоения учебной дисциплины «Информатика» являются: 

- дать теоретические знания в области основ информатики в современных условиях; 

- сформировать практические навыки использования ПК для решения офисных задач; 

- научить соблюдать основные требования информационной безопасности; 

- обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для успешной 

практической профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ» входит в вариативную часть 

(дисциплины по выбору) Математического и естественнонаучного цикла дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 080101 «Экономическая безопасность». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-16 

способность работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 



и передачи информации, применять в профессиональной деятельности 

автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую 

работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
 понятие информации; 

 общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации;  

 технические и программные средства реализации информационных процессов; 

 основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. 

уметь: 

 применять понятийно – категориальный аппарат информатики; 

 работать на персональном компьютере, используя средства Windows; 

 готовить и оформлять текстовые документы, используя возможности Microsoft Word;  

 выполнять вычисления в среде MS Excel; 

 представлять материал доклада в виде файла презентации; 

владеть: 

 техническими и программными средствами реализации информационных процессов; 

 методологией работы с офисными приложениями. 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ И СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 72 часа, зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С2.В.ДВ.2.2 «СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- сформировать и развить у студентов знания, практические навыки и умения по 

эффективному использованию и применению современных справочно-правовых систем, 

необходимых для решения прикладных профессиональных задач. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов представление об основных справочно-правовых системах (далее 

СПС), использующихся в России, путем дачи характеристики их назначения, состава и основных 

функциональных возможностей, сопоставления СПС, выявления их преимуществ и недостатков, 

отличительных черт; 

- проинформировать студентов о способах и методах сбора, систематизации, передачи, 

накопления, хранения и обновления правовой информации в СПС; 

- продемонстрировать способы поиска правовой информации в СПС, методы сбора информации 

по правовой проблеме, вопросу, задаче; 

- выработать навыки и умения самостоятельной работы студентов с СПС; 

- развить у студентов умение использовать СПС для решения прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



Дисциплина «Справочно-правовые системы» находится в выборной части 

математического и естественнонаучного цикла учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по дисциплинам: Информационные системы 

в экономике. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Справочно-правовые 

системы», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Информационные 

системы и технологии в бухгалтерском учете, Информационные ресурсы, Моделирование 

региональных процессов. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные компетенции 

 ОК-6 - Способностью 

соблюдать требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

В области знания и понимания (А) 

Знать: этические и психолого-педагогические 

основы формирования антикоррупционного 

поведения; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: давать нравственную оценку 

коррупционным проявлениям и другим 

нарушениям норм профессиональной этики 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками антикоррупционного 

поведения; 

 ОК – 16 - способностью 

работать с различными 

источниками информации, 

информационными ресурсами 

и технологиями, применять 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации, применять в 

профессиональной 

деятельности 

автоматизированные 

информационные системы, 

используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие 

В области знания и понимания (А) 

Знать:  основные методы и средства поиска, 

систематизации, обработки, передачи и 

защиты информации; современные 

программные продукты, необходимые для 

решения экономико-статистических задач 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь:  

решать с использованием информационных 

технологий различные служебные и 

экономические задачи;;   

В области практических умений (С) 

Владеть: - работы с информационно-

поисковыми и информационно-

справочными системами и базами 



места, проводить 

информационно-поисковую 

работу с последующим 

использованием данных при 

решении профессиональных 

задач 

данных, используемыми в 

профессиональной деятельности 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

Трудовая функция 

 

 

 

 

ПК-23 - Способностью 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности  

В области знания и понимания (А) 

Знать: понятие государственной тайны и иных 

охраняемых законом тайн, сведений, 

составляющих государственную тайну, и 

сведений конфиденциального характера; 

организационно- правовые основы режима 

секретности; нормативные правовые документы в 

области защиты государственной тайны, 

обеспечение режима секретности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: корректно обращаться с любой 

конфиденциальной информацией ставшей 

известной в ходе решения профессиональных 

задач, соблюдать режим секретности. 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками обеспечения защиты 

государственной тайны и соблюдения режима 

секретности в процессе служебной деятельности 

 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.1  «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является развитие у студентов 

современного социально-ориентированного экономического мышления, углубление знаний о 

социально-экономической системе, закономерностях и тенденциях ее функционирования, 

сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение, умение анализировать 

экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйственных субъектов в условиях 

рыночной экономики, формирование на этой основе соответствующих профессиональных 

качеств будущих квалифицированных специалистов в области социального регулирования и 

регламентации жизнедеятельности групповых и индивидуальных субъектов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- Поставленная цель освоения дисциплины «Экономическая теория» реализуется 

посредством реализации следующей системы задач: 



- рассмотреть теоретическое содержание современной экономической науки, ее 

фундаментальных проблем и перспектив развития прогрессивных форм социально-

экономической организации, образующих экономическую основу мышления; 

- овладеть понятийным аппаратом экономической науки, основными графиками, 

формулами и моделями, используемыми в экономических расчетах, как основы принятия 

эффективных решений на микро- и макроуровнях социально-экономической системы; 

- приобрести опыт диагностики и анализа проблемных социально-экономических   

ситуаций; 

- изучить теоретические основы оценки степени развитости муниципальной, 

региональной и федеральной экономической политики в отношении субъектов хозяйствования, 

социальных групп, общества в целом; 

- усвоить общенаучные методы познания в рамках методологии  экономической науки. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономическая теория»  находится в Базовой части Профессионального 

цикла учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые уровень экономических знаний, которыми являются  предметы, изучаемые в средней 

школе: история, обществознание, экономика, основы экономической теории. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Экономическая 

теория», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Мировая экономика и 

международные отношения, Экономический анализ,Управление предприятием, Экономика 

предприятия, Государственное регулирование экономики. Дисциплина изучается на 1 курсе. 1,2 

семестр 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 (ОК-4)  

Способностью 

ориентироваться в 

политических и 

социальных процессах, 

использовать знания и 

методы гуманитарных 

и социальных наук при 

решении 

В области знания и понимания (А) 
Знать: предметную область, систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и 

категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в 

формировании ценностных ориентаций в социальной и 

профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 

В области практических умений (С) 



профессиональных 

задач 

Владеть: основами анализа социально и профессионально 

значимых проблем, процессов и явлений с 

использованием знаний гуманитарных и социальных наук 

Профессиональные  компетенции  
Обобщенная трудовая функция 

Трудовое 

действие – 

(ПК-49) 

Способностью 

анализировать 

эмпирическую и 

научную информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: объекты и субъекты экономической безопасности; 

концепцию 

экономической безопасности Российской Федерации; 

экономические риски, природу и сущность угроз 

экономической безопасности; методы оценки уровня 

рисков и угроз экономической безопасности; критерии и 

показатели экономической безопасности; 

организационно-правовые основы, принципы, факторы, 

механизмы, методы и средства обеспечения 

экономической безопасности; принципы построения и 

элементы системы безопасности; основные направления 

и особенности правоохранительной деятельности 

в сфере обеспечения экономической безопасности, ее 

роль и место в укреплении законности и правопорядка 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать мероприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать систему обеспечения 

экономической безопасности для различных типов 

предприятий, учреждений, организаций 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками выявления, оценки, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности, 

формирования модели системы безопасности 

 

(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 

В области знания и понимания (А) 

Знать: угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации; сущность теневой экономики, методы 

выявления и оценки ее параметров; социально-

экономические последствия теневой экономической 

деятельности; понятие и сущность экономической 

безопасности, ее место в системе национальной 

безопасности РФ; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: определять уровень экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, отрасли, региона; выявлять и 

анализировать риски и угрозы в сфере экономической 

безопасности; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками выявления и устранения причин и 

условий, способствующих зарождению угроз 

экономической безопасности; 

 

ПК-54 Способностью к 

проектированию, 

реализации, контролю 

и оценке результатов 

учебно-

воспитательного 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Требования к проектированию, реализации, 

контролю и оценке результатов учебно-воспитательного 

процесса по экономическим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования 



процесса по 

экономическим 

дисциплинам в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях 

начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 

 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проектировать, реализовывать, контролировать и 

оценивать результаты учебно-воспитательного процесса 

по экономическим дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного 

образования 

В области практических умений (С) 

навыками проектирования, реализации, контроля и 

оценки результатов учебно-воспитательного процесса по 

экономическим дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного 

образования 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часа, 8 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.2.  «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

понимать историю экономических учений как исторический процесс возникновения, развития и 

смены экономических идей, концепций, представленных в теориях отдельных экономистов, 

теоретических школах и направлениях; 

формирование критического, альтернативного экономического мышления. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

-Познакомиться с основными  школами и направлениями  истории экономических учений, 

судьбами и  взглядами крупнейших как зарубежных, так и российских  ученых, которые внесли 

вклад в историю  экономической науки; 

-Понимать объективные закономерности развития  мировой и отечественной экономики; 

-Сформировать эрудицию и умение свободно ориентироваться в экономических теориях, 

сравнивать альтернативные теоретические подходы и принимать самостоятельные решения по  

практической реализации отдельных практических задач; 

-Знать категориальный аппарат, отражающий историю экономических учений.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Менеджмент» находится в Базовой части блока С.3.Б.2. учебного плана. Приступая 

к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по «Философия», 

«Социология», «Психология», «Экономическая теория» Знания и умения, полученные в 

результате освоения дисциплины «Менеджмент», являются необходимыми для изучения 

следующих дисциплин: «Теория организации», «Стратегический менеджмент», «Управление 

человеческими ресурсами», «Разработка управленческих решений», «Производственный 

менеджмент» и «Инновационный менеджмент». 

 



Дисциплина изучается на 1 курсе в1 семестре.  

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 
Трудовое 

действие1 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 (ОК-1) 

Способностью действовать в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма 

В области знания и понимания (А) 

Знать: предметную область, систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, законов, 

понятий и категорий гуманитарных и социальных 

наук, их роль в формировании ценностных 

ориентаций в социальной и профессиональной 

деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 

В области практических умений (С) 

Владеть основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных и 

социальных наук; 

(ОК-2)  

Способностью понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение 

гуманистических ценностей, свободы и 

демократии 

В области знания и понимания (А) 

Знать: предметную область, систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, законов, 

понятий и категорий гуманитарных и социальных 

наук, их роль в формировании ценностных 

ориентаций в социальной и 
профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения 

социальных и профессиональных задач 

В области практических умений (С) 

Владеть: основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, процессов и 

                                                 
1 Указывается в соответствии с профессиональным стандартом (при наличии) или квалификационными 

требованиями. Трудовые действия указываются, как правило, для профессиональных компетенций в соответствии 

с видом профессиональной деятельности. Для общекультурных и общепрофессиональных компетенций трудовые 

действия указываются в случае соответствия. 



явлений с использованием знаний гуманитарных и 

социальных наук 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция2 Производство и первичная обработка продукции растениеводства3 

 

Трудовая функция4 Организация производства продукции растиниеводства 

Трудовое 

действие: 

(ПК-54) 

Способностью к проектированию, 

реализации, контролю и оценке 

результатов учебно-воспитательного 

процесса по экономическим 

дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных 

учреждениях начального 

профессионального, среднего 

профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного 

образования 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Требования к проектированию, реализации, 

контролю и оценке результатов учебно-

воспитательного процесса по экономическим 

дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях 

начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования 

 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: проектировать, реализовывать, 

контролировать и оценивать результаты учебно-

воспитательного процесса по экономическим 

дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях 

начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками проектирования, реализации, 

контроля и оценки результатов учебно-

воспитательного процесса по экономическим 

дисциплинам в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях 

начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 2 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б3 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: 

-  изучение действия объективных экономических законов и форм их проявления в мире, 

повышение уровня хозяйствования, роста инициативы и совершенствования управления 

производством. 

Задачи дисциплины:  

- изучить основные экономические категории, понять их экономическую сущность; 

                                                 
2 Указывается в соответствии с профессиональным стандартом. 
3 На примере профессионального стандарта «Агроном» и ФГОС ВО 35.03.04 Агрономия 
4 Указывается в соответствии с профессиональным стандартом. 

 



 - увидеть резервы и факторы увеличения производства и повышения его эффективности; 

-  приобрести навыки по решению сложных экономических вопросов, поставленных  в 

национальном проекте развития.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Мировая экономика» находится в Профессиональном цикле учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

Экономической теории.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Мировая экономика и 

международные отношения», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Государственное регулирование экономики, Государственная инвестиционная политика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

 

Трудовое действие5 Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты обучения по 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 

(ПК-38) 

Способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую 

безопасность 

 

В области знания и понимания (А) 

 

Знать: 

Важнейшие тенденции развития 

международных экономических 

отношений, международные 

валютные рынки; сущность 

международных валютных, 

кредитно-финансовых и расчетных 

операций, методы международных 

платежей и расчетов; формы 

кредитования, используемые при 

международных расчетах; 
валютные риски и методы их 
снижения  

 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

 оценивать современное состояние 
и перспективы развития 

                                                 
5
 Заполняется в  соответствии с профессиональным стандартом (при наличии) или квалификационными 

требованиями. Трудовые действия указываются, как правило, для профессиональных компетенций в соответствии 

с видом профессиональной деятельности. Для общекультурных и общепрофессиональных компетенций трудовые 

действия указываются в случае соответствия. 



Уметь: международных экономических 
отношений; оценивать роль 

финансово-кредитных институтов в 

современной рыночной экономике 

 

В области практических умений (С) 

 

Владеть: 

навыками анализа экономических 
процессов и явлений в области 

внешнеэкономической 

деятельности, функционирования 

валютного рынка; современными 

методиками расчета и анализа 

социально- экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне 

 

(ПК-49) 

Способностью 

анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, 
отечественный и 

зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической 
безопасности 

 

В области знания и понимания (А) 

 

Знать: 

объекты и субъекты 

экономической безопасности; 

концепцию 
экономической безопасности 

Российской Федерации; 

экономические риски, природу и 
сущность угроз экономической 

безопасности; методы оценки 

уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; 

критерии и показатели 

экономической безопасности; 

организационно-правовые основы, 

принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения 

экономической безопасности; 

принципы построения и элементы 

системы безопасности; основные 

направления и особенности 
правоохранительной деятельности 
в сфере обеспечения 

экономической безопасности, ее 
роль и место в укреплении 

законности и правопорядка 

 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

 

Уметь: 

Разрабатывать мероприятия по их 

локализации и нейтрализации; 

моделировать систему обеспечения 

экономической безопасности для 
различных типов предприятий, 

учреждений, организаций 

 

В области практических умений (С) 

 

Владеть: 

навыками выявления, оценки, 
локализации и нейтрализации 
угроз экономической безопасности, 



формирования модели системы 

безопасности 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С.3.Б.4 СТАТИСТИКА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: познание методов статистического анализа, практическое 

овладение приемами экономико-статистического анализа для изучения тенденций и 

закономерностей развития массовых социально-экономических явлений. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- освоение методов получения, обработки и анализа статистической информации; 

- ознакомление студентов с системой статистических показателей, отражающих состояние 

и развитие экономических и социальных явлений и процессов общественной жизни, 

методологией их построения и анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Статистика» находится в Базовой части профессионального цикла дисциплин 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания 

по математике (ОК-15,16), информационные системы в экономике (ОК-15,16). 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Статистика», являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин: Экономический анализ (ПК-6, 30, 31, 32), 

Экономика предприятия (организации) (ПК-1,3,4,44, 50). 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 и на 3 курсе в 5 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 
Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 

 

(ПК-1) 
Способностью 

подготавливать исходные 

данные, необходимые для 

В области знания и понимания (А) 

Знать: виды и формы статистического 

наблюдения, виды группировок, приемы 

их построения, совокупность 



расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 

относительных и обобщающих 

показателей, методы анализа 

динамических (временных) рядов и 

построения статистических моделей 

взаимосвязи и прогнозирования 

социально-экономических явлений и 

процессов 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками и правилами расчета 

основных экономических параметров 

деятельности предприятия, 

организации, учреждения; 

 

(ПК-2) 
Способностью обосновывать 

выбор методик расчета 

экономических показателей 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: основы построения, расчета и анализа 

современной системы экономических и 

финансовых показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать динамику макро- и 

микроэкономических показателей, 

использовать полученные данные для 

решения профессиональных задач; 

В области практических умений (С) 

Владеть: современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

 

(ПК-3) 
Способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: субъекты предпринимательства, их 

организационно-правовые формы, 

структуру; нормативно-правовое 

регулирование деятельности субъектов 

предпринимательства 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами оценки эффективности работы 

предприятия, организации, учреждения 

 

(ПК-4) 
Способностью выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

В области знания и понимания (А) 

Знать: особенности отдельных направлений их 

организационно-экономической 

деятельности; источники и порядок 

получения информации о субъектах 

предпринимательства 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 



 ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

В области практических умений (С) 

Владеть: Методикой анализа потоков социально-

экономической информации о 

состоянии и развитии рынков, 

деятельности корпораций, подготовки 

целевых обзорных статистических 

материалов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 ч., 7 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: 4 семестр зачет, 5 семестр экзамен и 

курсовая работа. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б5 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- научить обучающихся  давать оценку анализируемого объекта 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- разрабатывать конкретные альтернативные управленческие решения, направленные на 

устранение выявленных в ходе анализа недостатков; 

-в распространении передовых достижений с целью улучшения финансового состояния 

объекта.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономический анализ» находится в Профессиональном цикле базовой 

части  учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплинам: «Математический анализ», «Статистика», «Бухгалтерский 

учет», «Экономика организаций (предприятия)». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Экономический 

анализ», являются необходимыми для изучения следующих дисциплины: «Комплексная 

безопасность предприятия (бизнеса)». 

Дисциплина изучается на 4, 5 курсах  в 4,5 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 



 ПК-6 - Способностью 

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 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: теоретические и 

организационно- правовые основы 

бухгалтерского учета; содержание 

и операции бухгалтерского 

финансового и управленческого 

учетов; правила, принципы и 

стандарты ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, планы счетов 

бухгалтерского учета; методы и 

способы обработки бухгалтерской 

информации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию 

экономических субъектов с целью 

оценки эффективности их 
функционирования и принятия 

управленческих решений; 

применять знания по 

бухгалтерскому учету; 

классифицировать, оценивать и 

систематизировать на 

бухгалтерских счетах 

хозяйственные операции на основе 

первичных документов 

осуществлять записи в регистрах 

бухгалтерского учета; формировать 

бухгалтерскую отчетность 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: основными 

положениями стандартов ведения 

бухгалтерского учета и отчетности; 

правилами ведения бухгалтерского 

учета, формирования и 

представления бухгалтерской 

отчетности; правилами и 

методикой анализа учетно-

отчетной документации, проверки 

достоверности содержащейся в ней 

информации с целью контроля за 

соблюдением законодательства, 

утвержденных норм, нормативов и 

смет 

 ПК-30- Способностью 

анализировать результаты 

контроля, исследовать и 

обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, направленные 

на их устранение 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методику проведения 
экономического анализа 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; содержание и 

последовательность проведения 

комплексного экономического 

анализа 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выявлять проблемы 
экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 



предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: современными 

методиками расчета и анализа 

социально- 
экономических показателей, 

характеризующих экономические 
процессы и явления на микро- и 

макроуровне 

 ПК-31- Способностью 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы анализа 
динамических (временных) рядов 

и построения статистических 

моделей взаимосвязи и 

прогнозирования социально-

экономических явлений и 

процессов; назначение, 
экономическое содержание и 

методику расчета показателей 
социально-экономической 

статистики; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию 

экономических субъектов с целью 

оценки эффективности их 
функционирования и принятия 

управленческих решений; 

В области практических 

умений (С) 
правилами и методикой анализа 
учетно-отчетной документации, 

проверки достоверности 

содержащейся в ней информации с 

целью контроля за соблюдением 

законодательства, утвержденных 
норм, нормативов и смет; 

 

 

ПК-32 - Способностью 

выбирать 

инструментальные средства 

для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической информации 

и обосновывать свой выбор 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методы и способы 
обработки бухгалтерской 

информации; методику проведения 

экономического анализа 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; содержание и 

последовательность проведения 

комплексного экономического 

анализа 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:  



применять знания по 
бухгалтерскому учету; 

классифицировать, оценивать и 

систематизировать на 

бухгалтерских счетах 

хозяйственные операции 

В области практических 

умений (С) 
основными положениями 
стандартов ведения 

бухгалтерского учета и 

отчетности; правилами ведения 

бухгалтерского учета, 
формирования и представления 

бухгалтерской отчетности; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  288 часов, 8  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

   Аннотация  рабочей программы дисциплины С3.Б.6 

      «Бухгалтерский учёт» 

1. Цели и задачи освоения  дисциплины: 

Цель дисциплины: овладение теоретическими и прикладными профессиональными 

знаниями и умениями в области бухгалтерского  учета в условиях рыночной экономики, а также 

приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности в работе экономиста, аналитика и аудитора. 

  Основные задачи дисциплины: 

-дать теоретические знания в области бухгалтерского  учета в современных условиях; 

-сформировать практические навыки организации и ведения бухгалтерского  учета российских 

организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 

-научить заполнять первичные документы, учетные регистры и формы бухгалтерской 

отчетности, в том числе, с использованием программных продуктов и предоставлять их 

заинтересованным пользователям; 

-обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний для успешной 

практической профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» находится в Профессиональном цикле учебного 

плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

следующим дисциплинам: «Статистика»; «Экономика организации (предприятия); 

«Экономическая безопасность». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины « Бухгалтерский  учёт» 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: « Организация и методика 

проведения налоговых проверок»;  «Аудит»;« Бюджетный учёт и отчётность» 

 Дисциплина изучается на  3 курсе в 5,6 семестрах. 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями 

и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование 

формируемой компетенции, 

необходимой для трудового 

действия 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

  Профессиональные 

компетенции 

В области знания и понимания (А) 



 

ПК-31-способностью 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 
 

Знать: методы анализа 

динамических (временных) 

рядов и построения 

статистических моделей 

взаимосвязи и 

прогнозирования 

социально-экономических 

явлений и процессов; 

назначение, 

экономическое содержание 

и методику расчета 

показателей 

социально-экономической 

статистики 
В области интеллектуальных 

навыков(В) 

         Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

учетную и отчетную 

информацию 

экономических субъектов с 

целью оценки 

эффективности их 

функционирования и принятия 

управленческих решений  
В области практических умений(С) 

Владеть: правилами и 

методикой анализа учетно-

отчетной документации, 

проверки достоверности 

содержащейся в ней 

информации с целью 

контроля за соблюдением 

законодательства, 

утвержденных норм, 

нормативов и смет 

    ПК-32-способностью 

выбирать 

инструментальные средства 

для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической информации 

и обосновывать свой выбор 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы и способы 

обработки бухгалтерской 

информации; методику 

проведения экономического 

анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

содержание и 

последовательность 

проведения комплексного 

экономического анализа 
В области интеллектуальных 

навыков(В) 

Уметь: применять знания по 

бухгалтерскому учету; 

классифицировать, 

оценивать и 



систематизировать на 

бухгалтерских счетах 

хозяйственные операции 
В области практических умений(С) 

Владеть: основными 

положениями стандартов 

ведения бухгалтерского 

учета и отчетности; 

правилами ведения 

бухгалтерского учета, 

формирования и 

представления 

бухгалтерской отчетности; 
 

 

 

  4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет:216 часа,  6 з.е. 

 

5.Форма промежуточной аттестации: зачёт; экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б7  «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

  – формирование у студентов системы знаний о современном  состоянии теории денег и 

кредита, денежно-кредитной и банковской систем, а также овладение навыками анализа 

процессов создания, развития и особенностей функционирования банковской системы, 

акцентируя внимание на роли денег, кредита и банковской системы в регулировании 

макроэкономических процессов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– изучение теории денег, сущности денежного оборота и его структуры, а также принципы 

организации наличных и безналичных расчетов, анализа денежного обращения, и взаимосвязи 

денежного рынка с реальным сектором экономики; 

– владеть терминологией курса, грамотно и в логичной последовательности излагать 

мысли, повышать квалификацию студента; 

– рассмотреть сущность и необходимость кредита, его функции, механизм 

функционирования и место в экономике; 

– получение умения ориентироваться и разбираться в законодательно-правовой базе в 

сфере денег, кредита и банковского сектора; 

– ознакомиться с организацией процесса валютно-расчетных операций в системе  

международных расчетов. Ознакомление с деятельностью различных видов банков и 

небанковских кредитно-финансовых учреждений РФ и мирового сообщества; 

– изучение банковской системы, роли коммерческих банков в организации платежной, 

расчетной и кредитной систем государства.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» находится в Вариативной части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 



Бухгалтерскому учёту, Мировой экономике и Международным экономическим отношениям,  

Экономической теории, Финансам.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Деньги, кредит, 

банки», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Статистика, 

Государственное регулирование экономики, Менеджмент, Разработка управленческих решений. 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

   (ПК-39) 
Способностью составлять 

прогнозы динамики 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

 

 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: закономерности 
функционирования современной 

экономики на макро- и 

микроуровне, основные понятия, 

категории и инструменты 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; выявлять 

проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий; 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: навыками 

прогнозирования развития 

хозяйственных процессов, 

современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 з.е. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.8 ФИНАНСЫ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоение студентами овладение общими теоретическими и практическими знаниями 

в области финансовых отношений 

Основные задачи освоения дисциплины: 

 изучение экономического  содержания и функций финансов; 

 рассмотрение состава финансовой системы государства; 

 рассмотрение финансовой политики и  управления финансами; 

 изучение основ функционирования финансов предприятий; 

 рассмотрение назначения и специфики общегосударственных финансов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые 

знания по дисциплинам: Экономическая теория (ОК-1, ОК-4, ПК-49, ПК-50, ПК 54), Страхование 

(ПК-4, ПК-11, ПК-35, ПК-35), Рынок ценных бумаг (ПК-3, ПК-43, ПК-46), Государственное 

регулирование экономикой (Ок-1, ОК-6, ПК-9, ПК-39). 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Финансы», являются 

необходимыми для изучения следующей дисциплины: Стратегическое обеспечение 

экономической безопасности страны (ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-34, ПК-35). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты обучения по 

ОП) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенции 

 

(ПК-3) 
Способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

В области знания и понимания (А) 

Знать: субъекты предпринимательства, их 

организационно-правовые формы, структуру; 

нормативно-правовое регулирование 

деятельности субъектов предпринимательства 

 



рассчитывать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

  

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: рассчитывать на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические 

показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

В области практических умений (С) 

Владеть: методами оценки эффективности 

работы предприятия, организации, учреждения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4  з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: в 8 семестре экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.9 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

  – освоение студентами теоретических знаний в области экономики и управления 

предприятием, приобретение умений применять эти знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность и формирование компетенций, которые позволят 

принимать эффективные управленческие решения в области экономической деятельности 

организаций.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- освоение основ управления финансово-экономической деятельностью организации; 

- изучение методов анализа и планирования основных финансово-экономических 

показателей; 

- развитие самостоятельности мышления и формирование творческого подхода при 

оценке результатов финансово-экономической деятельности организации; 

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования деятельности 

организаций на рынке потребительских товаров; 

- овладение методикой исследования финансово-экономической деятельности 

организации и эффективного управления ею, а также методами оценки эффективного 

управления трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами организаций; 

- приобретение умений применять полученные знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» находится в Базовой части блока 3 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые 

знания по дисциплинам: «Статистика», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Экономическая теория», «История экономических учений»,  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Экономика организации 

(предприятия)», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Экономический 

анализ, Финансы, Экспертиза и оценка инновационных проектов. 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 

 
 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

 

(ПК-1) 
Способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-3) 
Способностью на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: виды и формы 

статистического наблюдения, 

виды группировок, приемы их 

построения, совокупность 

относительных и обобщающих 

показателей, методы анализа 
динамических (временных) рядов 

и построения статистических 
моделей взаимосвязи и 

прогнозирования социально-

экономических явлений и 

процессов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: навыками и правилами 

расчета основных экономических 

параметров деятельности 

предприятия, организации, 

учреждения; 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: субъекты 

предпринимательства, их 

организационно-правовые формы, 

структуру; нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

субъектов предпринимательства 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-4) 

Способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми 

стандартами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ПК-44) 
Способностью принимать участие 

в разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий, 

организаций, подготовке программ 

по ее реализации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами оценки 
эффективности работы 

предприятия, организации, 

учреждения 

 

В области знания и 

понимания  (А)          
Знать: особенности отдельных 
направлений их организационно-

экономической деятельности; 

источники и порядок получения 

информации о субъектах 

предпринимательства 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выявлять проблемы 
экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 
социально-экономических 

последствий; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: Методикой анализа 

потоков социально-

экономической информации о 

состоянии и развитии рынков, 

деятельности корпораций, 

подготовки целевых обзорных 

статистических материалов 

 

 

 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: понятие и сущность 
экономической безопасности, ее 

место в системе национальной 

безопасности РФ; объекты и 

субъекты экономической 

безопасности; концепцию 

экономической безопасности 

Российской Федерации; угрозы 

национальной безопасности 

Российской Федерации; сущность 

теневой экономики, методы 

выявления и оценки ее 

параметров; социально-

экономические последствия 

теневой экономической 
деятельности; экономические 

риски, природу и сущность угроз 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономической безопасности; 

методы оценки уровня рисков и 

угроз экономической 

безопасности; критерии и 

показатели 
экономической безопасности; 

организационно-правовые основы, 

принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения 

экономической безопасности; 

принципы построения и элементы 

системы безопасности; 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: определять критерии и 
рассчитывать пороговые значения 

показателей уровня 

экономической безопасности; 

выявлять угрозы экономической 

безопасности, проводить их 

ранжирование по вероятности 

реализации и величине ущерба 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих зарождению 

угроз экономической 

безопасности; навыками 

выявления, оценки, локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности, 

формирования модели системы 

безопасности; навыками работы с 

нормативными правовыми актами 

в сфере экономики и 

экономической безопасности. 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: угрозы национальной 
безопасности Российской 

Федерации; сущность теневой 

экономики, методы выявления и 

оценки ее параметров; социально-

экономические последствия 

теневой экономической 

деятельности; понятие и 

сущность экономической 

безопасности, ее место в системе 

национальной 
безопасности РФ; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: определять уровень 
экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта, 

отрасли, региона; выявлять и 

анализировать риски и угрозы в 



сфере экономической 

безопасности; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть:  
навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих зарождению 

угроз экономической 

безопасности; 
 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часа, 6 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

СЗ.Б.10 «УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ)» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- получение студентами навыков практической разработки и применения методов управления 

организацией, освоение способов решения задач управления предприятиями в современных 

условиях хозяйствования. 
Основные задачи освоения дисциплины: 

- дать студентам представление о принципах, концепциях и теориях управления предприятием;  

- искать способы решения проблем, возникающих у менеджеров при осуществлении руководства 

предприятием и способах их решения;  

- способствовать формированию стратегического мышления, оценки рисков инновационных 

проектов.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» находится в Базовой части 

блока 1 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по Экономической теории, Экономике организации (предприятию), 

Антикризисному управлению. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Управление 

организацией (предприятием)», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Актуальные проблемы государственного и муниципального управления, Управление 

общественными отношениями, Разработка управленческих решений, Документационное 

обеспечение управления, Менеджмент. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5,6 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция 

Трудовая функция 

 

 

 

 

 

 

ПК-44 Способностью 

принимать участие в 

разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий, 

организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: понятие и сущность 
экономической безопасности, ее 

место в системе национальной 

безопасности РФ; объекты и 

субъекты экономической 

безопасности; концепцию 

экономической безопасности 

Российской Федерации; угрозы 

национальной безопасности 

Российской Федерации; сущность 

теневой экономики, методы 

выявления и оценки ее параметров; 

социально-экономические 

последствия теневой 

экономической 
деятельности; экономические 

риски, природу и сущность угроз 

экономической безопасности; 

методы оценки уровня рисков и 

угроз экономической 

безопасности; критерии и 

показатели 
экономической безопасности; 

организационно-правовые основы, 

принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения 

экономической безопасности; 

принципы построения и элементы 

системы безопасности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: определять критерии и 
рассчитывать пороговые значения 

показателей уровня экономической 

безопасности; выявлять угрозы 

экономической безопасности, 

проводить их ранжирование по 

вероятности реализации и величине 

ущерба; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих зарождению 

угроз экономической безопасности; 

навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности, 

формирования модели системы 

безопасности; навыками работы с 

нормативными правовыми актами в 



 

 

ПК-45 Способностью 

планировать и 

организовывать служебную 

деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-46 Способностью 

принимать оптимальные 

управленческие решения с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей 
использования имеющихся 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

сфере экономики и экономической 

безопасности 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: нормы профессиональной 

этики, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 
конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: соблюдать правила 

вежливости и культуры поведения 

в 
профессиональной деятельности; 

правильно строить общение с 
коллегами в служебном коллективе 

и с гражданами, в том числе с 

представителями различных 

социальных групп, 

национальностей и конфессий; 

диагностировать причины 

конфликта, вырабатывать и 
применять стратегии поведения в 

ходе конфликтного поведения, 
использовать различные методы и 

способы предотвращения и 
конструктивного разрешения 

конфликтов 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками 

конструктивного общения в 

процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания 

социальных и 
профессиональных 

взаимодействий с учетом 

этнокультурных и 
конфессиональных различий; 

навыками установления 

психологического контакта, 

визуальной психодиагностики и 
психологического воздействия, 

правильного поведения в 

конфликтной ситуации 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: субъекты 

предпринимательства, их 

организационно-правовые 
формы, структуру; нормативно-

правовое регулирование 

деятельности субъектов 

предпринимательства; 

производственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую 
деятельность хозяйствующих 

субъектов; особенности отдельных 

направлений их организационно-

экономической деятельности 

источники и порядок получения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-48 Способностью 

осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 
деятельности 

 

информации о субъектах 

предпринимательства; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выявлять проблемы 
экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками и правилами 

расчета основных экономических 

параметров деятельности 

предприятия, организации, 

учреждения; методами оценки 
эффективности работы 

предприятия, организации, 
учреждения 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: порядок и правила 

оформления служебных  

документов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: составлять и оформлять 

юридические и служебные 

документы 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми актами 

в сфере экономики и 

экономической безопасности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часов, 9 з. е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б11 «СТРАХОВАНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практическим навыкам 

по основам организации страховой деятельности, оказания страховой услуги, формированию и 

построению страховых тарифов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

         -   рассмотрение состояния страхового рынка и определение перспектив его развития; 

         - формирование у студентов представлений и навыков, необходимых для 

взаимодействия со страховыми организациями. 

 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Страхование» находится в Профессиональном цикле базовой части  

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые 

знания по дисциплинам: «Математическая статистика», «Статистика», «Справочно-правовые 

системы».  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Страхование», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Финансы», «Оценка рисков», 

«Комплексная безопасность предприятия (бизнеса)» 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 

 

 

ПК-4-Способностью 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: особенности отдельных 
направлений их организационно-

экономической деятельности; 

источники и порядок получения 

информации о субъектах 

предпринимательства 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выявлять проблемы 
экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 
социально-экономических 

последствий; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: Методикой анализа 

потоков социально-экономической 

информации о состоянии и 

развитии рынков, деятельности 

корпораций, подготовки целевых 

обзорных статистических 

материалов 

 ПК-11 -  Способностью 

обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

государственной, 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: законодательство 

Российской Федерации в сфере 

экономики 



муниципальной и иных 

форм собственности 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:  
Принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в 

соответствии с законодательством; 

составлять и оформлять 

юридические и служебные 

документы; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических 
фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 
объектами профессиональной 

деятельности; 

 ПК-35 - Способностью 

проводить анализ и давать 

оценку возможных 

экономических рисков, 

составлять и обосновывать 

прогнозы динамики 

развития основных угроз 

экономической 

безопасности 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: экономические риски, 

природу и сущность угроз 

экономической безопасности; 

методы оценки уровня рисков и 

угроз экономической безопасности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать 
мероприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать 
систему обеспечения 

экономической безопасности для 

различных типов предприятий, 
учреждений, организаций 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками выявления, 

оценки, локализации и 

нейтрализации 
угроз экономической безопасности, 

формирования модели системы 

безопасности 

 ПК-43 - Способностью 

осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности, 

определять необходимые 

компенсационные резервы 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: организационно-правовые 

и финансовые основы системы 
страхования; основные виды 

страхования; механизм 
предоставления страховых услуг; 

методы оценки уровня рисков и 

угроз экономической безопасности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выявлять и анализировать 

риски и угрозы в сфере 

экономической безопасности; 

разрабатывать мероприятия по их 

локализации и нейтрализации; 

анализировать динамику 
организационно-правового 

регулирования страховой 



 деятельности государства и 

страховых учреждений (агентов) 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих зарождению 

угроз экономической безопасности; 

навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности, 

формирования модели системы 

безопасности 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.12  «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- состоит в формировании в формировании у будущих бакалавров целостного 

представления о функционировании рынка ценных бумаг; видах первичных и вторичных ценных 

бумаги и производных финансовых инструментов; организации, проведении и оценке фондовых 

операций.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- дать целостное представление об организации и функционировании рынка ценных 

бумаг, о месте рынка ценных бумаг на финансовом рынке и значении для экономики, об 

основных видах финансовых инструментах на рынке ценных бумаг, порядке их выпуска и 

обращения; 

- формирование знаний о сущности и видах ценных бумаг и финансовых инструментах на 

рынке ценных бумаг; 

- овладеть навыками давать характеристику ценным бумагам с позиций эмитентов и 

инвесторов как объектам привлечения капитала и инвестиций; 

- усвоить умение производить элементарные финансовые вычисления, выявлять основные 

параметры эффективности фондовых операций, давать оценку текущему состоянию фондового 

рынка и перспектив его развития; обобщать мировой опыт функционирования фондового рынка; 

- приобретение навыков применения полученных знаний и умений в практической 

деятельности использования потенциальных возможностей фондового рынка для привлечения 

финансовых ресурсов, инвестирования в инструменты рынка ценных бумаг для получения 

дохода, выбора и построения стратегии и тактики поведения. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» находится в Вариативной части учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 
Эконометрике, Финансам, Деньги, кредит, банки, Экономике организации (предприятия). 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Государственная инвестиционная 

политика, Правовая защита интеллектуальной собственности, Стратегическое обеспечение 

экономической безопасности. 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  



 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-3) 
Способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-43) 
Способностью осуществлять 

экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и финансовой 

безопасности, определять 

В области знания и 

понимания  (А)         

 Знать: субъекты 

предпринимательства, их 

организационно-правовые 

формы, структуру; 

нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

субъектов 

предпринимательства; 

В области 

интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономические 

и социально-экономические 

показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методами оценки 

эффективности работы 

предприятия, организации, 

учреждения 

 

 

 

В области знания и 

понимания  (А)         

 Знать: организационно-

правовые и финансовые 

основы системы страхования; 

основные виды страхования; 

механизм предоставления 

страховых услуг; методы 

оценки уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; 

 

 



необходимые 

компенсационные резервы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-46) 
Способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

 

В области 

интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь:  выявлять и 

анализировать риски и угрозы 

в сфере экономической 

безопасности; разрабатывать 

мероприятия по их 

локализации и 

нейтрализации; 

анализировать динамику 

организационно-правового 

регулирования страховой 

деятельности государства и 

страховых учреждений 

(агентов); 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками 

выявления и устранения 

причин и условий, 

способствующих зарождению 

угроз экономической 

безопасности; навыками 

выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации 

угроз экономической 

безопасности, формирования 

модели системы безопасности 

 

В области знания и 

понимания  (А)         

 Знать: субъекты 

предпринимательства, их 

организационно-правовые формы, 

структуру; нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

субъектов предпринимательства; 

производственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; особенности 

отдельных направлений их 

организационно-экономической 

деятельности источники и порядок 

получения информации о 

субъектах предпринимательства; 

В области 

интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, оценки 



рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками и 

правилами расчета основных 

экономических параметров 

деятельности предприятия, 

организации, учреждения; 

методами оценки 

эффективности работы 

предприятия, организации, 

учреждения. 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ОД.9  «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование у 

студентов необходимых знаний в области налогообложения, а также навыков применения 

налоговых режимов в организациях. 

Задачами дисциплины являются:  

– приобрести студентами необходимые знания, умения и навыки; 

– изучить теоретические основы налогообложения; 

– рассмотреть существующее налоговое законодательство и механизмы исчисления налогов; 

– приобрести навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» находится в профессиональном цикле  

учебного плана, устанавливаемой вузом по специальности «Экономическая безопасность» 

специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Изучение 

дисциплины базируется на знаниях таких дисциплин как  «Статистика», «Бухгалтерский учет», 

«Экономика организаций». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Налоги и 

налогообложение», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Организация и методика проведения налоговых проверок». 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 7, 8 семестрах. 

 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  



 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 

ОК-6 - способностью соблюдать 

требования законов и иных 

нормативных правовых 
актов, нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: этические и психолого- 
педагогические основы 
формирования 

антикоррупционного поведения 

В области 

интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: давать нравственную 

оценку 
коррупционным проявлениям и 
другим нарушениям норм 
профессиональной этики 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками 

антикоррупционного 
поведения; 
 

Профессиональные  компетенции 
 

 ПК-15 
способностью выявлять, 

документировать, пресекать и 

раскрывать 
преступления и иные 

правонарушения в сфере 

экономики 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: сущность и содержание 

основных 
категорий и понятий, институтов, 
правоотношений в отдельных 
отраслях материального и 
процессуального права, 
регулирующих правоотношения в 
сфере экономики; 
законодательство Российской 
Федерации в сфере экономики; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: правильно применять 

правовые 
нормы, регулирующие отношения 
в сфере экономики; 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками сбора, анализа 

и оценки 



информации, имеющей значение 
для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 

методикой квалификации и 
разграничения различных видов 
правонарушений в сфере 
экономики; 

 ПК-26 
способностью применять методы 

осуществления контроля 

финансово- 
хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: порядок, методы и приемы 

проведения налогового контроля, 

налоговых проверок; порядок 

исчисления и уплаты налогов и 

сборов; основные направления 

координации деятельности 

налоговых и правоохранительных 

органов по выявлению и 

пресечению нарушений 

законодательства о налогах и 

сборах 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать общие и 

специальные приемы 

экономического анализа при 

производстве финансовых и 

налоговых расследований; 

проверять и оценивать результаты 

аудита с позиции их полноты и 

достоверности; на основе анализа 

отчетности хозяйствующих 

субъектов определять содержание 

последующих контрольных 

мероприятий 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: Методами 

функционирования системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведением баз данных 

по различным показателям 

функционирования организаций; 

разработки системы внутреннего 

документооборота организации; 

 ПК-36 
способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и 
иную информацию, 

содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать 
полученные сведения для 

принятия решений по 

предупреждению, локализации и 
нейтрализации угроз 

экономической безопасности 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: организационно-правовые 

основы, 
принципы, факторы, механизмы, 
методы и средства обеспечения 
экономической безопасности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: оценивать состояние 

защитных 
функций системы бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля 
хозяйствующих субъектов в целях 
предупреждения и 
прогнозирования возможных 
противоправных деяний 

В области практических умений 

(С) 



Владеть: навыками выявления и 

устранения 
причин и условий, 

способствующих 
зарождению угроз экономической 
безопасности 

 

ПК-42 
способностью осуществлять 

экономическую экспертизу 

нормативных правовых 
актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической безопасности 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: формы участия 
судебного эксперта и специалиста 
в расследовании преступлений, 
права, обязанности и 
ответственность судебного 
эксперта-экономиста; структуру 
заключения эксперта 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: исследовать 
документацию, формулировать 
выводы по каждому 
поставленному вопросу, 
составлять заключение и 
разрабатывать по итогам 
экспертизы необходимые 
рекомендации 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: приемами и методами 
исследования в области судебной 
экономической экспертизы 

 ПК-53 
способностью готовить отчеты, 

справки и доклады по результатам 

выполненных 
исследований 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: порядок и правила 

оформления служебных  

документов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: составлять и оформлять 
юридические и служебные 
документы 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками работы с 

нормативными 
правовыми актами в сфере 
экономики и экономической 
безопасности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (7 семестр), экзамен (8 семестр) 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  С3.Б.14 

       «Контроль и ревизия» 

1. Цели и задачи  освоения дисциплины: 

Цель  освоения дисциплины:    формирование представлений о сущности, роли и задачах 

контроля и ревизии как важных элементов управления экономикой, приобретение знаний о 

видах, формах и методах организации  контрольно-ревизионной деятельности, субъектах и 

объектах контроля, практических навыках по организации и проведению проверок и ревизий в 



процессе осуществления финансово-экономического контроля, оформлении и реализации 

полученных результатов. 

Основные задачи  освоения дисциплины: 

- формирование у студентов экономического мышления и психологического настроя, 

направленного на системный подход к изучаемым хозяйственным явлениям; 

- воспитание деловитости и компетентности; 

- умение решать задачи, прежде всего с точки зрения интересов хозяйствующего субъекта; 

- выработка творческого поиска путей, ведущих к конечному результату при наименьших 

затратах; 

- привить студентам практические навыки и умения по проведению ревизий и осуществлению 

контроля в организациях всех форм собственности, научить оформлять ведомости нарушений, 

правильно формировать и давать оценку выявленным фактам, составлять акты ревизий, 

докладные записки, выводы и предложения, проекты постановлений по результатам ревизий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Контроль и ревизия» находится в Профессиональном цикле учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

дисциплинам: «Бухгалтерский учёт». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Контроль и ревизия», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: « Организация и методика 

проведения налоговых проверок»; «Аудит». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре и на 5 курсе 9 семестр.  

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями 

и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

формируемой компетенции, 

необходимой для трудового 

действия 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

  Общекультурные компетенции 

 

 ОК-6- способностью 

соблюдать требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо относиться 

к коррупционному 

поведению 
 

 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать:  этические и 

психолого-педагогические 

основы формирования 

антикоррупционного 

поведения 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:  давать 

нравственную оценку 

коррупционным проявлениям 

и другим нарушениям норм 

профессиональной этики 
В области практических умений 

(С) 

Владеть:  навыками 

антикоррупционного 

поведения 

 ПК-25-способностью 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-хозяйственной 

В области знания и понимания 

(А) 

 Знать:производственно-

хозяйственную и финансово-

экономическую 



деятельности 

хозяйствующих субъектов 

 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

организационно-правовые 

основы финансового 

контроля, ревизий и 

инвентаризаций; 

государственный и 

муниципальный 

финансовый контроль; 

возможности 

документальных ревизий, 

организуемых по 

инициативе 

правоохранительных 

органов 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: проводить 

налоговые проверки, 

документальную и 

фактическую проверку 

финансово- хозяйственных 

операций; оформлять 

результаты проверок 
В области практических умений 

(С) 

 Владеть:методикой 

проведения инвентаризации 

и ревизии, внутреннего и 

внешнего контроля, 

организации и проведения 

документальных и иных 

проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

 

ПК-26-способностью 

применять методы 

осуществления контроля 

финансово- 

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 
 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: 

порядок, методы и приемы 

проведения налогового 

контроля, налоговых 

проверок; порядок 

исчисления и уплаты 

налогов и сборов; основные 

направления координации 

деятельности налоговых и 

правоохранительных 

органов по выявлению и 

пресечению нарушений 

законодательства о налогах и 

сборах 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:использовать общие 

и специальные приемы 

экономического анализа при 



производстве финансовых и 

налоговых расследований; 

проверять и оценивать 

результаты аудита с позиции 

их полноты и достоверности; 

на основе анализа 

отчетности хозяйствующих 

субъектов определять 

содержание последующих 

контрольных мероприятий 
В области практических умений 

(С) 

Владеть:методикой 

организации и 

осуществления налогового 

контроля, налоговых 

проверок 

 

ПК-27-способностью 

оценивать эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основы построения 

финансово-кредитной, 

бюджетной и налоговой 

систем; теорию финансов; 

основы организации и 

функционирования 

финансовой системы и ее 

институтов; учет и контроль 

финансов; задачи, 

организацию работы и 

полномочия 

законодательных, 

исполнительных органов 

власти и судебных органов в 

сфере финансов, системе 

финансового контроля; 

методику финансовых 

расчетов, анализа 

устойчивости 

государственных и 

муниципальных финансов, 

финансового 

прогнозирования и 

финансового планирования, 

методику анализа 

финансовой отчетности 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:формировать 

бюджеты различных 

уровней, планировать 

бюджетные ассигнования на 

исполнение расходных 

обязательств; составлять 

бюджетные сметы; вести 

бюджетный учет, 



формировать и 

анализировать бюджетную 

отчетность; анализировать 

динамику организационно-

правового регулирования 

страховой деятельности 

государства и страховых 

учреждений (агентов) 
В области практических умений 

(С) 

Владеть:  правилами и 

методами ведения 

финансового и бюджетного 

учета и отчетности; 

методами организации и 

осуществления 

государственного 

финансового контроля 

 

ПК-28-способностью 

оценивать эффективность 

систем внутреннего 

контроля и аудита 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать:сущность цели и 

задачи аудита, отличие 

аудита от других форм 

экономического контроля; 

нормативно-правовое 

регулирование и 

организацию аудиторской 

деятельности; виды аудита и 

аудиторских услуг; 

стандарты аудиторской 

деятельности; методику, 

технику и технологию 

проведения аудиторских 

проверок; аудиторские 

доказательства и заключения 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:проверять и 

оценивать результаты аудита 

с позиции их полноты и 

достоверности; на основе 

анализа отчетности 

хозяйствующих субъектов 

определять содержание 

последующих контрольных 

мероприятий 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: методикой 

проведения инвентаризации 

и ревизии, внутреннего и 

внешнего контроля 

методами и технологией 

проведения аудиторских 

проверок, подготовки 



аудиторского заключения, 

оценки результатов аудита 

 

ПК-29-способностью 

анализировать показатели 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 
 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать:основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

экономических и 

финансовых показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на микро- и макроуровне 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную учетную и отчетную 

информацию экономических 

субъектов с целью оценки 

эффективности их 

функционирования и 

принятия управленческих 

решений 
В области практических умений 

(С) 

Владеть:правилами и 

методикой анализа учетно-

отчетной документации, 

проверки достоверности 

содержащейся в ней 

информации с целью 

контроля за соблюдением 

законодательства, 

утвержденных норм, 

нормативов и смет 

 

ПК-30-способностью 

анализировать результаты 

контроля, исследовать и 

обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, 

направленные на их 

устранение 
 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: методику проведения 

экономического анализа 

деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

содержание и 

последовательность 

проведения комплексного 

экономического анализа 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения с 

учетом критериев 



социально-экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий; 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: современными 

методиками расчета и 

анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне 

 

 

  

ПК-42-способностью 

осуществлять 

экономическую экспертизу 

нормативных правовых 

актов в целях обнаружения 

потенциальных угроз 

экономической 

безопасности 
 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать:формы участия 

судебного эксперта и 

специалиста в расследовании 

преступлений, права, 

обязанности и 

ответственность судебного 

эксперта-экономиста; 

структуру заключения 

эксперта 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: исследовать 

документацию, 

формулировать выводы по 

каждому поставленному 

вопросу, составлять 

заключение и разрабатывать 

по итогам экспертизы 

необходимые рекомендации 
В области практических умений 

(С) 

Владеть: приемами и 

методами исследования в 

области судебной 

экономической экспертизы 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 216 часов- 6 з. е. 

 

5 Форма промежуточной аттестации: 8 семестр – зачет, 9 семестр - экзамен. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.17 «АУДИТ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Аудит» является обучение специалистов методике аудиторской 

проверки, как одной из отраслей экономических знаний, как основного источника информации, 

необходимой для успешного управления процессом аудиторской проверки; усвоение 

специалистами использования нормативных документов по бухгалтерскому учету и отчетности 

в практике аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- получение представления о сущности аудита, концептуальных подходах к организации 

аудиторской деятельности в России, классификации аудиторских услуг и стандартов 

аудиторской деятельности; 

- формирование практических навыков проведения выборочного исследования и 

получения аудиторских доказательств, а также применения аудиторских процедур проверки по 

существу в отношении отдельных объектов аудита; 

- получение представления об аудиторских доказательствах и документировании 

результатов аудиторской проверки; 

- формирование практических навыков оформления результатов аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

(обязательная дисциплина) – С3.Б.17. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

праву, бухгалтерскому учету, налогам и налогообложению.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Аудит», являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин: Оценка рисков, судебно-экономическая 

экспертиза, организация и методика проведения налоговых проверок. 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями 

и навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенций 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОК-6 Способен соблюдать требования 

законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупционному 

поведению 

Знать: основные требования законов и 

иных нормативных правовых 

документов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 



правового мышления и правовой 

культуры 

Владеть: навыками выявлять, давать 

оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению 

ПК-25 Способен организовывать и 

проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Знать: сущность контрольно-

ревизионной деятельности для 

проверки финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: применять методы проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов для контрольно-

ревизионной деятельности 

Владеть: навыками контрольно-

ревизионной проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-26 Способен применять методы 

осуществления контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Знать: общенаучные, документальные, 

расчетно-аналитические, специальные 

методы финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: применять общенаучные, 

документальные, расчетно-аналитические, 

специальные методы осуществления 

контроля 

Владеть: методикой анализа результатов 

применения методов контроля финансово-

хозяйственной деятельности 

ПК-27 Способен оценивать эффективность 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов 

Знать: способы оценки эффективности 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявления и 

пресечения нарушений в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов 

Уметь: оценивать эффективность 

формирования и использования 

государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов 

Владеть: навыками оценки 

эффективности формирования и 

использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов, 



выявления и пресечения нарушений в 

сфере государственных и 

муниципальных финансов 

ПК-28 Способен оценивать эффективность 

систем внутреннего контроля и 

аудита 

Знать: способы оценки эффективности 

систем внутреннего контроля и аудита 

Уметь: оценивать эффективность 

систем внутреннего контроля и аудита 

Владеть: навыками оценки 

эффективности систем внутреннего 

контроля и аудита 

ПК-29 Способен анализировать 

показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов, 

организаций и учреждений 

различных форм собственности 

Знать: теоретические основы расчета 

показателей деловой активности, финансовой 

устойчивости, платежеспособности 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

Владеть: методами анализа 

показателей финансовой и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов, 

организаций и учреждений различных 

форм собственности 

ПК-30 Способен анализировать 

результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и 

готовить предложения, 

направленные на их устранение 

Знать: методику анализа результатов 

контроля, варианты устранения 

выявленных причин и последствий 

выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков 

Уметь: анализировать результаты 

контроля, исследовать и обобщать 

причины и последствия выявленных 

отклонений, нарушений и недостатков 

и готовить предложения, 

направленные на их устранение 

Владеть: навыками анализа 

результатов контроля, обобщения 

причин выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков, подготовки 

направлений устранения отклонений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов, 8  з.е. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.21 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 



- усвоение комплекса теоретических знаний об основных понятиях, категориях и 

институтах административного права, организационно-правовых основах и закономерностях 

государственного управления, особенностях организации и функционирования органов 

исполнительной власти, а также форм и методов контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти; 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- выработка практических навыков и умений, необходимых для работы в сфере государственного 

управления и для эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти и их 

должностными лицами; 

- совершенствование творческих способностей будущего специалиста; 

- формирование профессиональной культуры студентов, их мировоззренческой эрудиции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Административное право» находится в Базовой части Профессионального 

цикла учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по философии, политологии и социологии. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Административное 

право», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Конституционное право 

в России, Правовое регулирование экономики 

Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-6 - Способностью 

соблюдать требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

В области знания и понимания (А) 

Знать: этические и психолого-педагогические 

основы формирования антикоррупционного 

поведения; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: давать нравственную оценку 

коррупционным проявлениям и другим 

нарушениям норм профессиональной этики 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками антикоррупционного 

поведения; 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

В области знания и понимания (А) 



 ПК-8 – Способностью 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина, не 

допускать и пресекать 

любые проявления 

произвола, предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав 

 

Знать: законодательство Российской Федерации в 

сфере экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в соответствии с 

законодательством 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального права; 

 

 

 

 

 

ПК-17 -  Способностью 

осуществлять 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере 

экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.22.1 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

- предоставление студентам совокупности знаний в области государственного регулирования 

экономики в рыночной системе, изучение механизмов и возможностей государственного 

экономического регулирования, отражение разных методологических подходов и трактовок роли 

государства в рыночной экономике 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- формирование у специалистов глубоких экономических знаний и диалектического 

мышления в области макроэкономических процессов рыночной экономики и 

возможностей государственного регулятивного воздействия на них; 

- овладение научными основами, методами и приемами управленческого воздействия на 



массовое поведение хозяйствующих субъектов рыночной экономической системы и на ее 
макроэкономические процессы; 
- приобретение навыков и способностей практического применения знаний в системе 
государственного регулирования экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» находится в составе 

дисциплин  профессионального цикла С3  базовой части учебного плана. Приступая к изучению 

данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по Экономической теории, Мировая 

экономика и международные экономические отношения, Налоги и налоговая политика, 

Экономическая безопасность, Административное право. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «государственная 

инвестиционная политика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Антикоррупционное законодательство и политика, Правовое регулирование экономики. 

Государственное и муниципальное управление, Система обеспечения экономической 

безопасности. 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-1 - способностью 

действовать в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: предметную область, 

систему, содержание и взаимосвязь 

основных принципов, законов, 

понятий и категорий гуманитарных 

и социальных наук, их роль в 

формировании ценностных 

ориентаций в социальной и 

профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных и 

социальных наук для решения 

социальных и профессиональных 

задач; 



 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 -способностью 

соблюдать требования 

законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному поведению 

 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: основами анализа 

социально и профессионально 

значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний 

гуманитарных и социальных наук; 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: этические и психолого-

педагогические основы 

формирования 

антикоррупционного поведения; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: давать нравственную 

оценку коррупционным 

проявлениям и другим нарушениям 

норм профессиональной этики 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками 

антикоррупционного поведения; 

 

 

Профессиональные компетенции 

 

 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

 

 

ПК-9 - способностью 

выявлять и использовать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений в профессиональной 

деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-39 - способностью 

составлять прогнозы 

В области знания и 

понимания  (А)          

Знать: сущность и содержание 

основных категорий и понятий, 

институтов, правоотношений в 

отдельных отраслях 

материального и процессуального 

права, регулирующих 

правоотношения в сфере 

экономики; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 
нормы, регулирующие отношения 

в сфере экономики; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками применения 
современного математического 

инструментария для решения 

экономических задач; 

 



динамики основных 

экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

 

 

В области знания и 

понимания  (А) 

Знать: Закономерности 
функционирования современной 

экономики на макро- и 

микроуровне, основные понятия, 

категории и инструменты 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; выявлять 

проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками 

прогнозирования развития 

хозяйственных процессов, 

современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных 

 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зет. 

7. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.Б.22.4 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: 

-  изучение и освоение теоретических и практических навыков в области форм и методов 

государственной инвестиционной политики, формирование  компетенций в области форм и 

методов государственного регулирования и стимулирования инвестиций. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить теоретические и методологические основы государственной инвестиционной 

политики,  основные понятия и цели  дисциплины; 

- рассмотрение основных закономерностей, особенностей и тенденций в развитии форм и 

методов государственной инвестиционной политики; 

- формирование у студентов представления об используемых механизмах государственной 



инвестиционной политики в зарубежной и отечественной практике; 

- изучить правовых основ государственного регулирования инвестиций в субъектах РФ; 

 - вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для разработки, обеспечения функционирования и совершенствования производственных систем; 

обеспечения и развития конкурентоспособности предприятия (организации). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Государственная инвестиционная политика» находится в 

Профессиональном цикле базовой части блока 3 учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по Экономической теории, экономики 

предприятия.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «государственная 

инвестиционная политика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Государственное и муниципальное управление, Система обеспечения экономической 

безопасности. 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

 
 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

 

ПК-23 - способностью 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: понятие государственной 

тайны и иных охраняемых законом 

тайн, сведений, составляющих 

государственную тайну, и 

сведений конфиденциального 

характера; организационно- 

правовые основы режима 

секретности; нормативные 

правовые документы в области 

защиты государственной тайны, 

обеспечение режима секретности. 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: корректно обращаться с 

любой конфиденциальной 

информацией ставшей известной в 

ходе решения профессиональных 

задач, соблюдать режим 

секретности. 

В области практических 

умений (С) 



 

 

 

 

 

ПК-31 - способностью 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-37 - Способностью 

проводить комплексный 

анализ угроз экономической 

безопасности при 

планировании и 

осуществлении 

инновационных проектов 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками обеспечения 

защиты государственной тайны и 

соблюдения режима секретности в 

процессе служебной деятельности 
 

В области знания и 

понимания  (А)          

Знать: методы анализа 
динамических (временных) рядов 

и построения статистических 

моделей взаимосвязи и 

прогнозирования социально-

экономических явлений и 

процессов; назначение, 
экономическое содержание и 

методику расчета показателей 
социально-экономической 

статистики; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию 

экономических субъектов с целью 

оценки эффективности их 
функционирования и принятия 

управленческих решений; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: правилами и методикой 

анализа учетно-отчетной 

документации, проверки 

достоверности содержащейся в 

ней информации с целью контроля 

за соблюдением законодательства, 

утвержденных норм, нормативов и 

смет; 

 

В области знания и 

понимания  (А)          

 Знать: критерии и показатели 
экономической безопасности 

принципы построения и элементы 

системы безопасности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выявлять и анализировать 

риски и угрозы в сфере 

экономической безопасности; 

разрабатывать мероприятия по их 

локализации и нейтрализации; 

моделировать систему 

обеспечения экономической 

безопасности для различных типов 

предприятий, учреждений, 

организаций 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками выявления, 

оценки, локализации и 



 

 

 

 

 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности, 

формирования модели системы 

безопасности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зет. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.22.3 «Территориальная организация населения» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

В соответствии с государственным стандартом в курсе предмета «Территориальная 

организация населения» изучаются: Территория и границы РФ как фактор развития российского 

государства. Природные предпосылки социально-экономического развития России. 

Экономическая оценка природных условий и природных ресурсов России. Территориальные 

особенности демографического и этнонационального развития России. Территориальные 

факторы и особенности развития расселения. Закономерности территориальной организации 

производства. Основные особенности размещения и территориальной организации 

промышленности и ее отраслей в России; межзональное разделение труда. Особенности 

территориальной организации транспортной системы РФ. Основные факторы и особенности 

развития и размещения сельского хозяйства РФ. Основные тенденции и особенности 

формирования единого экономического пространства на постсоветской территории; проблемы 

экономической интеграции. Россия в системе международного (мирового) разделения труда. 

Тенденции и особенности социально-экономического развития севера России. Основные 

направления развития приграничных районов России. Особенности территориальной 

организации экономических районов.  

Основные задачи освоения дисциплины: 

- дать студентам знания о современном состоянии и тенденциях изменений в размещении 

производительных сил России, ознакомить с основными закономерностями территориальной 

организации экономики и трудовых ресурсов. Формирование навыков анализа и оценки 

размещения производительных сил региона в зависимости от природных, исторических и 

экономических факторов размещения производства. Студенты должны обратить внимание на 

региональные особенности проявления научно-технического прогресса, формирующиеся 

рыночные отношения и экологию региона. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Территориальная организация населения» относится к базовой части 

профессионального цикла (С3.Б.22.3) и взаимосвязана с дисциплинами в которых 

формулируются требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента.  

Дисциплина «Территориальная организация населения» является предшествующей для 

дисциплин таким как: 



-физической географии,  

-философии, 

-экономики,  

-демографии,  

-экологии,  

-математики,  

-статистики географии населения и других наук. 

Прежде чем рассматривать проблемы Территориальной организации населения, 

студенты в курсе «Экономическая теория» изучают такие категории, как издержки производства, 

прибыль, риски, индекс цен, валовой внутренний продукт, уровень инфляции и другие. Знание 

этих категорий позволяет студентам в курсе «Территориальной организации населения» 

сопоставлять уровни социально-экономического развития разных регионов страны, что 

напрямую связано с миграционной привлекательностью регионов.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения трудового 

действия (планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенции 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

Трудовая функция 

 

 

 

Выявить и 

проанализировать 

основные 

проблемы, 

связанные с 

размещением 

населения. 

Прогнозировать 

развитие 

территориального 

размещения 

населения и 

селитебных зон. 

 

 

 

 

 

ПК-49- Способностью 

анализировать эмпирическую и 

научную информацию, 

отечественный и зарубежный 

опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: отечественный и 

зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической 

безопасности; о необходимости 

подготовки аналитических отчетов 

по проблемам обеспечения 

экономической безопасности; О 

видах информационных обзоров и 

аналитических отчетов по данным 

эмпирической и научной 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта;  

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: определить проблему для 

аналитического отчета по 



проблемам обеспечения 

экономической безопасности; 

Подготовить информационный 

обзор или аналитический отчет по 

проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками анализа 

проблемы для подготовки 

информационных обзоров и 

аналитических отчетов по 

проблемам обеспечения 

экономической безопасности; 

Профессиональными навыками 

самостоятельного анализа 

проблемы для подготовки 

информационных обзоров и 

аналитических отчетов по 

проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

 

ПК-52- Способностью 

проводить специальные 

исследования в целях 

определения потенциальных и 

реальных угроз экономической 

безопасности организации 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: о необходимости 

специальных исследований в 

целях определения потенциальных 

и реальных угроз экономической 

безопасности организации; какой 

метод исследования, и в какой 

конкретно ситуации можно 

применить, приоритетные 

направления в целях определения 

потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности 

организации; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: самостоятельно работать в 

заданном направлении; выбрать 

методы исследования для какой-

либо спорной ситуации; провести 

необходимые расчетные 

процедуры в рамках той или иной 

методики 

В области практических умений 

(С) 

Уметь: основные способы 

подготовки аналитических 

справок, докладов, отчетов по 

результатам проведенных работ; 

способностью формулировать 

развернутые выводы и 

рекомендации после применения 



новых методов специального 

исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности 

организации 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.23.1 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО В РОССИИ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов системы знаний по дисциплине «Конституционное право 

Российской Федерации». 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- содействие развитию у обучаемых мотивации к юридической деятельности, культуры 

общения, готовности к самостоятельной учебной, практической и научной деятельности;  

- усвоение основных понятий науки и отрасли конституционного права России;  

- ознакомление с правовыми основами и опытом создания и функционирования органов 

государственной власти, органов местного самоуправления в Российской Федерации; 

 - приобретение ясного представления об основополагающем характере отрасли 

конституционного права России по отношению к другим отраслям национальной правовой 

системы; 

 - уяснение конституционно-правовых основ функционирования всей системы 

государственной власти и управления в Российской Федерации; 

 - осознание фундаментального значения конституционного закрепления основных прав и 

свобод человека и гражданина, а также гарантий их реализации; 

 - формирование профессионального уровня правового сознания и правовой культуры;  

- овладение навыками применения полученных знаний в деятельности органов 

государственной власти, органов внутренних дел и иных правоохранительных органов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Конституционное право в России» находится в Базовой части Модуля 

«Специальная подготовка» учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по философии, политологии и социологии. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Конституционное право 

в России», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Правовое 

регулирование экономики, Правовое обеспечение экономической безопасности. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 1 - способностью 

действовать в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма 

В области знания и понимания (А) 

Знать: предметную область, систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и 

категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в 

формировании ценностных ориентаций в социальной 

и профессиональной деятельности; 
В области интеллектуальных навыков (В)  
Уметь: использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 

В области практических умений (С) 
Владеть: основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных и 

социальных наук; 

 ОК-6 - Способностью 

соблюдать требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

В области знания и понимания (А) 

Знать: этические и психолого-педагогические 

основы формирования антикоррупционного 

поведения; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: давать нравственную оценку 

коррупционным проявлениям и другим 

нарушениям норм профессиональной этики 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками антикоррупционного 

поведения; 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

 

 

 

ПК-8 – Способностью 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина, не 

допускать и пресекать 

любые проявления 

произвола, предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство Российской Федерации в 

сфере экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в соответствии с 

законодательством 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального права; 

 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час, 2 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.23.2 «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями и навыками практического применения 

финансового законодательства. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и практики их применения; 

– уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере; 

– получение комплексного представления о финансовом праве; 

– формирование навыков применения финансовых правовых норм в практической 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Финансовое право» находится в Базовой части Модуля «Специальная 

подготовка» учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по хозяйственному праву, экономической теории. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Финансовое право», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Правовое регулирование 

экономики, Правовое обеспечение экономической безопасности. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 4 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 1 - способностью 

действовать в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма 

В области знания и понимания (А) 

Знать: предметную область, систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и 

категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в 

формировании ценностных ориентаций в социальной 

и профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В)  



Уметь: использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 

В области практических умений (С) 
Владеть: основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных и 

социальных наук; 

 ОК-6 - Способностью 

соблюдать требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

В области знания и понимания (А) 

Знать: этические и психолого-педагогические 

основы формирования антикоррупционного 

поведения; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: давать нравственную оценку 

коррупционным проявлениям и другим 

нарушениям норм профессиональной этики 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками антикоррупционного 

поведения; 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

 

 

 

ПК-11 - Способностью 

обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство Российской Федерации в 

сфере экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в соответствии с 

законодательством; составлять и оформлять 

юридические и служебные документы; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

ПК-12 - Способностью 

применять основные 

закономерности создания 

и принципы 

Функционирования 

систем экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: нормативные правовые акты в сфере 

экономики и экономической безопасности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики 

В области практических умений (С) 

Владеть: методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений 

в сфере экономики 

 

 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.23.3 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- продолжение формирования у студентов знаний в сфере экономических отношений, в 

том числе международных, особенностей их правового обеспечения; закономерностей и 

тенденций развития правового регулирования современного мирового хозяйства, умения 

сформулировать с помощью категориального аппарата современных проблем и противоречий 

хозяйственного и международного права, механизм их разрешения с помощью правовых средств. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– дать знания основ в области правового регулирования экономических отношений; 

- ознакомить с социально-экономическими основами,  организационно-экономическими и 

институциональными детерминантами и традициями регулирования экономики; 

- раскрыть основные понятия, структуру, классификации и формы основных правовых 

отраслей и институтов, обеспечивающих регулирование экономики как системы; 

- проанализировать способы защиты нарушенных прав и порядок осуществления контроля за 

деятельностью экономических субъектов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Правовое регулирование экономики» находится в Базовой части Модуля 

«Специальная подготовка» учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по хозяйственному праву, экономической теории, финансовому 

праву. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Правовое регулирование 

экономики», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Правовое 

обеспечение экономической безопасности. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, 5 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 1 - способностью 

действовать в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

В области знания и понимания (А) 

Знать: предметную область, систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и 

категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в 



принципами законности и 

патриотизма 
формировании ценностных ориентаций в социальной 

и профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В)  
Уметь: использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 
В области практических умений (С) 
Владеть: основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных и 

социальных наук; 

 ОК-6 - Способностью 

соблюдать требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

В области знания и понимания (А) 

Знать: этические и психолого-педагогические 

основы формирования антикоррупционного 

поведения; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: давать нравственную оценку 

коррупционным проявлениям и другим 

нарушениям норм профессиональной этики 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками антикоррупционного 

поведения; 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

 

 

 

ПК-10 - Способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности, применять 

познания 

в области материального и 

процессуального права 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере 

экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

ПК-11 - Способностью 

обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство Российской Федерации в 

сфере экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в соответствии с 

законодательством; составлять и оформлять 

юридические и служебные документы; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 



 

 

 

ПК-13 -  Способностью 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов 

ее предупреждения; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство Российской Федерации 

в сфере экономики; сущность и содержание 

коррупции как социально-правового явления; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать и проводить мероприятия 

по противодействию коррупции, легализации 

криминальных доходов; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

 

 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.23.4 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- углубление знаний студентов в области правового обеспечения экономической  

безопасности  в РФ. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– Расширить круг знаний студентов в области правового обеспечения экономической  

безопасности в России. 

- Научить учащихся самостоятельно применять положения  законодательства в области  

обеспечения экономической  безопасности  страны. 

- Привить им навыки анализа содержания новых правовых актов. 

- Научить их правильно применять нормы законодательства  РФ 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение экономической безопасности» находится в Базовой 

части Модуля «Специальная подготовка» учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по хозяйственному праву, экономической 

теории, финансовому праву. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

экономической безопасности», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Стратегическое обеспечение экономической безопасности, Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, 7 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 



ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 1 - способностью 

действовать в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма 

В области знания и понимания (А) 

Знать: предметную область, систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и 

категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в 

формировании ценностных ориентаций в социальной 

и профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В)  
Уметь: использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 
В области практических умений (С) 
Владеть: основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных и 

социальных наук; 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 ПК-9 - Способностью 

выявлять и использовать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере 

экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики; 

В области практических умений (С) 

Владеть: методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений 

в сфере экономики; 

 

 

 

 

ПК-10 - Способностью 

юридически правильно 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 



квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности, применять 

познания 

в области материального и 

процессуального права 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере 

экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

ПК-13 -  Способностью 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов 

ее предупреждения; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство Российской Федерации в 

сфере экономики; сущность и содержание 

коррупции как социально-правового явления; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать и проводить мероприятия 

по противодействию коррупции, легализации 

криминальных доходов; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

ПК-20 - Способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной документации 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: составлять и оформлять юридические и 

служебные документы 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений. 

 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.23.5 «БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО» 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- овладение теоретическими знаниями и навыками практического применения 

финансового законодательства. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– ознакомление с содержанием финансовых правовых норм и практики их применения; 

– уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере; 

– получение комплексного представления о финансовом праве; 

– формирование навыков применения финансовых правовых норм в практической 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Бюджетное право» находится в Базовой части Модуля «Специальная 

подготовка» учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по хозяйственному праву, экономической теории. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Бюджетное право», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Правовое регулирование 

экономики, Правовое обеспечение экономической безопасности. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 4 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 1 - способностью 

действовать в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма 

В области знания и понимания (А) 

Знать: предметную область, систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и 

категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в 

формировании ценностных ориентаций в социальной 

и профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В)  
Уметь: использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 
В области практических умений (С) 
Владеть: основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных и 

социальных наук; 

В области знания и понимания (А) 



 ОК-6 - Способностью 

соблюдать требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

Знать: этические и психолого-педагогические 

основы формирования антикоррупционного 

поведения; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: давать нравственную оценку 

коррупционным проявлениям и другим 

нарушениям норм профессиональной этики 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками антикоррупционного 

поведения; 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

 

 

 

ПК-11 - Способностью 

обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство Российской Федерации в 

сфере экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в соответствии с 

законодательством; составлять и оформлять 

юридические и служебные документы; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

ПК-17 - Способностью 

осуществлять 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере 

экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые 

отношения 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час, 2 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  



С3.Б.23.6 «АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование целостного представления и понимания системы антикоррупционного 

законодательства и политики государства в целом; изучение проблем антикоррупционной 

деятельности; приобретение профессиональных навыков для применения норм 

законодательства, консультирования по вопросам антикоррупционного законодательства и 

политики, работы с нормативными правовыми актами, анализа правоприменительной практики, 

а также решения правовых проблем, возникающих в процессе деятельности судов и 

правоохранительных органов. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение и анализ явления коррупции как социального явления и государственной 

политики в этой сфере; 

- изучение и анализ норм действующего антикоррупционного законодательства; 

- изучение учебной и научной литературы по дисциплине; 

- ознакомление со сложившейся судебной практикой по делам, связанным с применением 

антикоррупционного законодательства, а также с практикой в правоприменительной, 

правоохранительной и нормотворческой деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Антикоррупционное законодательство и политика» находится в Базовой 

части Модуля «Специальная подготовка» учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по административному праву, 

конституционному праву и др. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Антикоррупционное 

законодательство и политика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Итоговая государственная аттестация. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, 1 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК – 1 - способностью 

действовать в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

В области знания и понимания (А) 

Знать: предметную область, систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и 

категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в 



принципами законности и 

патриотизма 
формировании ценностных ориентаций в социальной 

и профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В)  
Уметь: использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 
В области практических умений (С) 
Владеть: основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных и 

социальных наук; 

 ОК-6 - Способностью 

соблюдать требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

В области знания и понимания (А) 

Знать: этические и психолого-педагогические 

основы формирования антикоррупционного 

поведения; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: давать нравственную оценку 

коррупционным проявлениям и другим 

нарушениям норм профессиональной этики 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками антикоррупционного 

поведения; 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

 

 

 

ПК-47 - Способностью 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

коррупционным 

проявлениям в коллективе 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание коррупции как 

социально-правового явления; детерминанты 

коррупции, особенности их проявления в 

механизме преступного поведения; правовые, 

организационные и тактические средства 

предупреждения коррупции; основные 

направления профилактики коррупционного 

поведения 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать и проводить мероприятия 

по противодействию коррупции, легализации 

криминальных доходов 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками выявления и устранения 

причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в служебном 

коллективе 

 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.23.8 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО: ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 



- формирование системного представления об уголовной ответственности за 

преступления в сфере экономики и об актуальных проблемах уголовного законодательства в 

данной сфере. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– изучение уголовного законодательства в сфере экономики в комплексе его актуальных 

проблем; 

- приобретение студентами глубоких теоретических знаний об основных правилах 

квалификации экономических преступлений; 

- обучение правильному ориентированию в современном уголовном законодательстве и иных 

нормативно-правовых актах, разъяснениях Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, 

юридических нормах и правовых отношениях в сфере экономики; 

- совершенствование практических навыков по использованию теоретических знаний в 

области уголовного права для правильного толкования и применения на практике норм 

действующего уголовного законодательства в отношении экономических преступлений; 

- получение возможности правильно квалифицировать преступные деяния в сфере экономики, 

уметь разграничивать правонарушения и преступления, устанавливать наличие в деянии состава 

преступления, и разбираться в решении проблем, связанных с квалификацией экономических 

преступлений; 

- развитие умения выявлять проблемы уголовно-правового характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- выработка понимания сущности и социальной значимости своей профессии, четкого 

представления о характере и взаимодействии правовых явлений, а также пределов их разрешения 

уголовно-правовыми средствами; 

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному закону как 

незыблемому основанию для отправления правосудия и предупреждения преступлений, 

формирование гражданской зрелости, бережного отношения к социальным ценностям правового 

государства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Уголовное право: преступления в сфере экономики» находится в Базовой 

части Модуля «Специальная подготовка» учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по конституционному праву, правовому 

регулированию экономики. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Уголовное право: 

преступления в сфере экономики», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: Антикоррупционное законодательство и политика, Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, 8 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 



результаты освоения 

ОП) 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-6 - Способностью 

соблюдать требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

В области знания и понимания (А) 

Знать: этические и психолого-педагогические основы 

формирования антикоррупционного поведения; 

В области интеллектуальных навыков (В)  
Уметь: давать нравственную оценку коррупционным 

проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики 
В области практических умений (С) 
Владеть: навыками антикоррупционного поведения; 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 ПК-7 - Способностью 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере 

экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики; 

В области практических умений (С) 

Владеть: методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений 

в сфере экономики; 

 

 

 

 

ПК-10 - Способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности, применять 

познания 

в области материального и 

процессуального права 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере 

экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

ПК-14 -  Способностью 

реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 



значимой информации, 

анализировать и 

оценивать ее, эффективно 

использовать в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений в сфере 

экономики 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере 

экономики; законодательство Российской 

Федерации в сфере экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: выявлять угрозы экономической 

безопасности, проводить их ранжирование по 

вероятности реализации и величине ущерба; 

разрабатывать и проводить мероприятия по 

противодействию коррупции, легализации 

криминальных доходов 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; методикой 

квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений в сфере экономики; 

 

 

 

ПК-15 - Способностью 

выявлять, 

документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения в сфере 

экономики 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере 

экономики; законодательство Российской 

Федерации в сфере экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; методикой 

квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений в сфере экономики; 

 

 

 

 

ПК-16  - Способностью 

осуществлять 

расследование 

экономических 

преступлений в форме 

дознания 

В области знания и понимания (А) 

Знать: источники и порядок получения 

информации о субъектах предпринимательства;  

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, регулирующие отношения в 

сфере экономики 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в соответствии с 

законодательством; составлять и оформлять 

юридические и служебные документы; 

В области практических умений (С) 



Владеть: методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений 

в сфере экономики; 

 

 

 

ПК-20 - Способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной документации 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, правоотношений 

в отдельных отраслях материального и 

процессуального права 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: составлять и оформлять юридические и 

служебные документы 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений. 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час, 2 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.23.9 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- подготовка к правотворческой, правоприменительной, экспертно-консультационной 

деятельности и проведению научных исследований в области государственного регулирования 

экспортно-импортных операций и юридического сопровождения внешнеэкономических сделок. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- усвоение студентами теоретического материала по правому регулированию 

внешнеэкономической деятельности; 

- изучение источников правового регулирования внешнеэкономической деятельности; 

- правовой анализ соотношения национального, международного, частного и публичного 

права, регулирующих внешнеэкономическую деятельность, правоприменительной и судебной 

практики; 

- изучение методов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

- приобретение навыков составления проектов международных коммерческих контрактов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» находится в 

Базовой части Модуля «Специальная подготовка» учебного плана. Приступая к изучению данной 

дисциплины, студент должен иметь базовые знания по административному праву, 

конституционному праву и др. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: Итоговая государственная аттестация. 

Дисциплина изучается на 5 курсе, 9 семестре. 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

 ПК-23 - Способностью 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

защиты государственной 

тайны и информационной 

безопасности, 

обеспечивать соблюдение 

режима секретности  

В области знания и понимания (А) 

Знать: понятие государственной тайны и иных 

охраняемых законом тайн, сведений, составляющих 

государственную тайну, и сведений конфиденциального 

характера; организационно- правовые основы режима 

секретности; нормативные правовые документы в области 

защиты государственной тайны, обеспечение режима 

секретности 
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь: корректно обращаться с любой конфиденциальной 

информацией ставшей известной в ходе решения 

профессиональных задач, соблюдать режим секретности. 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками обеспечения защиты государственной 

тайны и соблюдения режима секретности в процессе 

служебной деятельности 

 

 

 

 

ПК-38 - Способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

внешнеэкономических 

связей и их влияние на 

экономическую 

безопасность 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: Важнейшие тенденции развития 

международных экономических отношений, 

международные валютные рынки; сущность 

международных валютных, кредитно-

финансовых и расчетных операций, методы 

международных платежей и расчетов; формы 

кредитования, используемые при 

международных расчетах; валютные риски и 

методы их снижения 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: оценивать современное состояние и 

перспективы развития международных 

экономических отношений; оценивать роль 

финансово-кредитных институтов в 

современной рыночной экономике 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками анализа экономических 

процессов и явлений в области 

внешнеэкономической деятельности, 

функционирования валютного рынка; 



современными методиками расчета и анализа 

социально- экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.Б.23.10 «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков 

осуществления хозяйственной деятельности в правовом поле и эффективной защиты 

предпринимательских интересов в области информационной, управленческой, финансовой и 

хозяйственной деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- формирование и систематизация знаний о системе хозяйственного права, его принципах, 

методах, источниках и сферах применения; 

- изучение правовых особенностей организации деятельности хозяйствующих субъектов 

и рыночных институтов; 

- ознакомление с механизмами осуществления и защиты вещных прав на имущество как 

основной объект хозяйственной деятельности, а также с процедурой заключения и исполнения 

договоров; 

- рассмотрение мер юридической ответственности за нарушение обязательств и причинение 

вреда в сфере хозяйственных отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Хозяйственное право» находится в Базовой части Модуля «Специальная 

подготовка» учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по трудовому праву. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Хозяйственное право», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Финансовое право, Бюджетное 

право. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, 3 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 



результаты освоения 

ОП) 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-6 - Способностью 

соблюдать требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению 

В области знания и понимания (А) 

Знать: этические и психолого-педагогические основы 

формирования антикоррупционного поведения; 

В области интеллектуальных навыков (В)  
Уметь: давать нравственную оценку коррупционным 

проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики 
В области практических умений (С) 
Владеть: навыками антикоррупционного поведения; 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 ПК-7 - Способностью 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере 

экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики; 

В области практических умений (С) 

Владеть: методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений 

в сфере экономики; 

 

 

 

 

ПК-9 - Способностью 

выявлять и использовать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере 

экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики; 

В области практических умений (С) 

Владеть: методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений 

в сфере экономики; 

 В области знания и понимания (А) 



 

 

 

ПК-11 - Способностью 

обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности 

 

Знать: законодательство Российской Федерации в 

сфере экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в соответствии с 

законодательством; составлять и оформлять 

юридические и служебные документы; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

 

 

ПК-13 -  Способностью 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений, на 

основе использования 

закономерностей 

экономической 

преступности и методов 

ее предупреждения; 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

преступлений 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство Российской Федерации 

в сфере экономики; сущность и содержание 

коррупции как социально-правового явления; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать и проводить мероприятия 

по противодействию коррупции, легализации 

криминальных доходов; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В. ОД.2  «ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Исследование социально-экономических и 

политических процессов» является приобретение студентами навыков исследовательской и 

аналитической работы; усвоение основных принципов проведения эмпирического исследования 

в области социально-экономических и политических процессов. 

Основные задачи освоения дисциплины  



-научить студентов ориентироваться в социально-экономических и политических процессах, 

понимать их специфику; 

 обосновать необходимость использования различных методов исследований в управленческой  

практике; 

 ознакомить студентов с принципами организации и проведения исследований социально-

экономических и политических процессов на современном  этапе; 

 дать студентам практические навыки, необходимые для проведения теоретического и 

эмпирического исследования; 

 приобрести навыки составления программы и инструментария социального исследования; 

 познакомить студентов с основными методами сбора первичной социальной информации, 

показать специфику их применения на практике; 

 развить навыки работы с массивом информации, полученной в ходе полевого исследования, а 

также составления отчета по его итогам. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Исследование социально-экономических и политических процессов» 

находится в Профессиональный цикл, вариативная часть ,обязательные дисциплины учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые уровень 

экономических знаний. Его преподавание основано на дисциплинах – «Социология», 

«Политология», «Психология», «Социология управления», «Статистика». «Экономическая 

теория» 

В свою очередь она создаёт необходимые предпосылки для параллельного освоения 

программ дисциплин «Государственное регулирование экономики», «Социальная политика», 

«Актуальные проблемы государственного и муниципального управления». «Государственная 

инвестиционная политика». «Управление общественными отношениями». 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе. 1 семестр 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 



результаты освоения 

ОП) 

Профессиональные  компетенции  
Обобщенная трудовая функция 

 

(ПК-33) 
Способностью строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, необходимые 

для решения 

профессиональных 

задач, анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

 

В области знания и понимания (А) 
Знать: основы математического анализа, линейной 

алгебры, комбинаторики, математической логики, теории 

вероятности и математической статистики, исследования 

операций, экономико-математических методов и 

моделей, эконометрических методов, финансовых 

вычислений, необходимых для анализа экономических 

процессов и прогнозирования; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: применять методы математического анализа, 

теории вероятности, математического 
программирования, теории игр и 
экономико-математического моделирования для 

оптимизации 
решения профессиональных экономических и 

управленческих 
задач 

В области практических умений (С) 

Владеть: методикой построения, анализа и применения 

математических и эконометрических моделей для оценки 

состояния и прогноза 
развития экономических явлений и процессов 

 

(ПК-34) 
Способностью на 

основе статистических 

данных исследовать 

социально- 

экономические 

процессы в целях 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

 

 

В области знания и понимания (А) 
Знать: современные теории денег, кредита, банков; 

организационно- 
правовое регулирование наличного и безналичного 

платежного оборота, деятельности кредитных 

организаций; особенности реализации денежно-

кредитной политики, методы и 
инструменты денежно-кредитного регулирования, 

антиинфляционной политики; организационно-правовые 

основы, принципы функционирования рынка ценных 

бумаг, его роль в сбалансированности финансовой 

системы  
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: оценивать роль финансово-кредитных 

институтов в современной рыночной экономике; 

анализировать структуру и 
порядок прохождения денежных потоков через 

банковскую систему анализировать риски и угрозы в 

сфере экономической 
безопасности; разрабатывать мероприятия по их 

локализации и 
нейтрализации; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками выявления и устранения причин и 

условий, способствующих зарождению угроз 

экономической безопасности 

 

(ПК-38) 
Способностью 

анализировать 

состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических 

В области знания и понимания (А) 
Знать: Важнейшие тенденции развития международных 

экономических отношений, международные валютные 

рынки; сущность международных валютных, кредитно-

финансовых и расчетных операций, методы 

международных платежей и расчетов; формы 

кредитования, используемые при международных 

расчетах; валютные риски и методы их снижения 



связей и их влияние на 

экономическую 

безопасность 

 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: оценивать современное состояние и перспективы 

развития международных экономических отношений; 

оценивать роль финансово-кредитных институтов в 

современной рыночной экономике 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками анализа экономических процессов и 

явлений в области внешнеэкономической деятельности, 

функционирования валютного рынка; современными 

методиками расчета и анализа социально- 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне 

 

(ПК-39) 
Способностью 

составлять прогнозы 

динамики основных 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

 

В области знания и понимания (А) 
Знать: Закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне, основные понятия, 

категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками прогнозирования развития 

хозяйственных процессов, современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С3.В.ОД.4 «БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины:  

- дать базовые представления об теоретических основах функционирования бюджетной 
системы государства в условиях рынка, экономической природы бюджетных отношений, их места 
и роли в общественных процессах, принципов организации бюджетных отношений и подходы к 
формированию и исполнению бюджетных средств. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение и свободное владение бюджетной терминологией; 

- изучение законодательно-нормативной базы государственного регулирования бюджетных 

отношений; 

- освоение методов формирования, распределения и использования доходов бюджетов всех 

уровней; 

- изучение современной бюджетной политики государства; 



- формирование целостной системы знаний о роли бюджета в расширенном воспроизводственном 

процессе, в решении социально-экономических проблем России и в развитии международных 

экономических отношений. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Бюджетная система РФ» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по Финансам, 

Бюджетному праву, Статистики, Экономической теории 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Бюджетная система РФ», 
являются необходимыми для изучения следующих дисциплин Финансового права, Налогов и 
налоговой системы, Экономического анализа. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-1 - способностью 

действовать в соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6 -способностью соблюдать 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: предметную область, 

систему, содержание и взаимосвязь 

основных принципов, законов, 

понятий и категорий гуманитарных 

и социальных наук, их роль в 

формировании ценностных 

ориентаций в социальной и 

профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных и 

социальных наук для решения 

социальных и профессиональных 

задач; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: основами анализа 

социально и профессионально 

значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний 

гуманитарных и социальных наук; 

 

В области знания и понимания 

(А) 



требования законов и иных 

нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к 

коррупционному поведению 

 

Знать: этические и психолого-

педагогические основы 

формирования 

антикоррупционного поведения; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: давать нравственную 

оценку коррупционным 

проявлениям и другим нарушениям 

норм профессиональной этики 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: навыками 

антикоррупционного поведения; 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 

  

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать:  

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь:  

В области практических 

умений (С) 
Владеть:  

Профессиональные компетенции 

 
 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

 

ПК-38 - способностью 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

внешнеэкономических связей и 

их влияние на экономическую 

безопасность субъектов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области знания и 

понимания  (А)          

Знать: Важнейшие тенденции 

развития международных 

экономических отношений, 

международные валютные рынки; 

сущность международных 

валютных, кредитно-финансовых 

и расчетных операций, методы 

международных платежей и 

расчетов; формы кредитования, 

используемые при 

международных расчетах; 
валютные риски и методы их 
снижения 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: оценивать современное 

состояние и перспективы развития 

международных экономических 
отношений; оценивать роль 

финансово-кредитных институтов 

в современной рыночной 

экономике 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками анализа 

экономических процессов и 

явлений в области 

внешнеэкономической 



 

 

деятельности, функционирования 

валютного рынка; современными 

методиками расчета и анализа 

социально- экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зет. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В. ОД.3. «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- ориентирована на формирование у студентов, навыков управленческой деятельности в 

сфере управления общественными отношениями и связями. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представление о структуре общественных отношений в обществе и 

способах управления ими; 

- дать понимание роли и возможностей ПР в системе управления; 

- сформировать систему знаний по проблемам выражения, формирования и изучения 

общественного мнения; 

- дать представление о возможностях паблик рилейшнз в сфере бизнеса, экономической 

безопасности, в условиях кризисных ситуаций; 

- познакомить с практическими методами ПР: работа со СМИ, с общественными 

организациями, с населением; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление общественными отношениями» относится к вариативной  части 

обязательных дисциплин профессионального цикла учебного плана. Приступая к изучению 

данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по «Основы права» 

«Конституционное право» Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Управление общественными отношениями», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: «Актуальные проблемы государственного и муниципального управления», 

«Исследование социально-экономических и политических процессов», «Разработка 

управленческих решений», «Антикризисное управление». 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 



Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

 ОК-1 

Способностью действовать в 

соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь 

принципами законности и 

патриотизма 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: предметную область, 

систему, содержание и взаимосвязь 

основных принципов, законов, 

понятий и категорий гуманитарных 

и социальных наук, их роль в 

формировании ценностных 

ориентаций в социальной и 

профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных и 

социальных наук для решения 

социальных и профессиональных 

задач; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: основами анализа 

социально и профессионально 

значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний 

гуманитарных и социальных наук; 

Профессиональные  компетенции 

 

 

ПК-52 

Способностью проводить 

специальные исследования в 

целях определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: содержание и 
последовательность проведения 

комплексного экономического 
анализа; особенности 
определения экономической 
эффективности субъектов 

бюджетной сферы, механизм 

обеспечения безопасности 

бюджетной сферы; угрозы 

национальной безопасности 

Российской Федерации; 

экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности; методы оценки 
уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; 
критерии и показатели 

экономической безопасности; 

организационно-правовые основы, 

принципы, факторы, механизмы, 



методы и средства обеспечения 

экономической безопасности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: определять уровень 
экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта, 
отрасли, региона; выявлять и 
анализировать риски и угрозы в 
сфере экономической 
безопасности; разрабатывать 
мероприятия по их локализации и 
нейтрализации; моделировать 
систему обеспечения 
экономической безопасности для 
различных типов предприятий, 
учреждений, организаций; 

проводить специальные 

исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности 

организаций. 

 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методикой организации 

и осуществления налогового 
контроля, налоговых проверок; 
навыками выявления и устранения 
причин и условий, 

способствующих зарождению 

угроз экономической безопасности; 
навыками выявления, оценки, 
локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности, 

формирования модели системы 

безопасности; юридической 

терминологией; навыками работы с 

нормативными правовыми актами в 

сфере экономики и экономической 
безопасности; навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ОД.5  «БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ» 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов основы профессиональных 

знаний для изучения теоретических и практических навыков  по организации и ведению 

бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях, финансовое 

обеспечение выполнения функций которых, в том числе по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств бюджета соответствующего уровня 

Российской Федерации ведению и составлению бухгалтерской бюджетной отчетности в 

учреждениях.  

Задачи изучения дисциплины: 

− дать понятие казенного, бюджетного и автономного учреждения, определить их место 

в бюджетном процессе Российской Федерации; 

− выявить организационно-правовые отличия функционирования государственных 

(муниципальных) учреждений на основе действующего законодательства Российской 

Федерации;  

− ознакомиться с общими нормативными актами, регулирующими бухгалтерский учет 

в государственных (муниципальных) учреждениях различного типа;  

− обучить использованию приемов работы с первичными учетными бухгалтерскими 

документами и учетными регистрами, утвержденными для государственных 

(муниципальных) учреждений;  

− изучить Единый план счетов бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях и инструкцию по его применению;  

− рассмотреть бюджетную классификацию, виды и порядок кодирования доходов и 

расходов бюджета Российской Федерации; 

− определить субъекты и дать знание теоретических основ бюджетного учета в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующих его ведение в 

казенных учреждениях;  

− обучить навыкам учета операций в рамках бюджетных смет и операций со средствами, 

полученным по приносящей доход деятельности; 

− определить субъекты и дать знание теоретических основ бухгалтерского учета в 

бюджетных и автономных учреждениях на основе нормативных документов, 

регламентирующих его ведение; 

− обучить навыкам учета бюджетных субсидий на выполнение государственных 

заданий и операций со средствами, полученным по приносящей доход деятельности; 

− сформировать ответственность будущего специалиста за правильность и 

своевременность ведения учета и составления отчетности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» находится в  профессиональном цикле  

учебного плана, устанавливаемой вузом по специальности «Экономическая безопасность» 

специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».  Приступая к 

изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по дисциплинам: 

«Экономическая теория»,  «Статистика», «Бюджетная система Российской Федерации». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Бюджетный учет и 

отчетность», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Анализ 

финансовой отчетности». 
Дисциплина изучается на 4  курсе в  7  семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  



 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 
Трудовое действие6 Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
 

 ПК-4 - способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми 

стандартами 

В области знания и понимания (А) 

Знать: особенности отдельных 
направлений их организационно- 
экономической деятельности; 
источники и порядок получения 

информации о субъектах 
предпринимательства 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выявлять проблемы 
экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально- 
экономической эффективности, 
оценки рисков и возможных 
социально-экономических 
последствий; 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: методикой 
анализа потоков социально- 
экономической информации о 
состоянии и развитии рынков, 
деятельности корпораций, 
подготовки целевых обзорных 
статистических материалов 

 

ПК-5 - способностью осуществлять 

планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и 

перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и 

соответствующих предложений по 

реализации разработанных 
проектов, планов, программ 

В области знания и понимания (А) 

Знать: нормативно-правовое 

регулирование деятельности 

субъектов предпринимательства; 
производственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую 

деятельность хозяйствующих 
субъектов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять выбор 

инструментальных средств для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: современными 

методиками расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, 

                                                 
 



характеризующих экономические 
процессы и явления на микро- и 
макроуровне; 
навыками и правилами расчета 
основных экономических 
параметров деятельности 
предприятия, организации, 
учреждения; методами оценки 
эффективности работы 
предприятия, организации, 
учреждения; 

 ПК-6 - способностью 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 

В области знания и понимания (А) 

Знать: теоретические и 

организационно-правовые основы 

бухгалтерского учета; содержание и 

операции бухгалтерского 

финансового и управленческого 

учетов; правила, принципы и 

стандарты ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, планы счетов 

бухгалтерского учета; методы и 

способы обработки бухгалтерской 
информации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную учетную и 
отчетную информацию 

экономических субъектов с целью 
оценки эффективности их 

функционирования и принятия 
управленческих решений; 
применять знания по 

бухгалтерскому учету; 

классифицировать, оценивать и 
систематизировать на бухгалтерских 

счетах хозяйственные операции на 

основе первичных документов 

осуществлять записи в регистрах 
бухгалтерского учета; формировать 

бухгалтерскую отчетность; 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: основными положениями 
стандартов ведения бухгалтерского 

учета и отчетности; 
правилами ведения бухгалтерского 

учета, формирования и 

представления 
бухгалтерской отчетности; 
правилами и методикой анализа 
учетно-отчетной документации, 
проверки достоверности 
содержащейся в ней информации 
с целью контроля за соблюдением 
законодательства, утвержденных 
норм, нормативов и смет 

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

5. Форма промежуточной аттестации: зачет  7 семестр 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СЗ.В.ОД 6 «РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины – является освоение компетенций, необходимых для подготовки 

экономических кадров, владеющих методологией разработки и реализации управленческих 

решений в организации, использования современных методов и технологий в профессиональной 

деятельности и хозяйственной практике. 

 

Задачи дисциплины: 

 - овладеть комплексом современных методов разработки и реализации управленческих 

решений; 

- применять методы прогнозирования и экономического обоснования управленческих 

решений;  

- освоить методы оптимизации управленческих решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Разработка управленческих решений» находится в вариативной части 

учебного плана, обязательная дисциплина.  

Изучение курса базируется на знаниях, полученных студентами в ходе предшествующего 

усвоения дисциплин: «Экономическая теория», «Конфликтология», «Управление 

общественными отношениями», «Управление конфликтами». Данная дисциплина предшествует 

следующим дисциплинам: «Управление организацией (предприятием)», «Экономический 

анализ», «Антикризисное управление». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

 ПК-44 - Способностью принимать 

участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий, 

организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

 

В области знания и понимания 

(А) 
Знать: понятие и сущность 
экономической безопасности, ее 

место в системе национальной 

безопасности РФ; объекты и 

субъекты экономической 

безопасности; концепцию 

экономической безопасности 

Российской Федерации; угрозы 

национальной безопасности 



Российской Федерации; сущность 

теневой экономики, методы 

выявления и оценки ее параметров; 

социально-экономические 

последствия теневой 

экономической деятельности; 

экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности; методы оценки 

уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; 

критерии и показатели 
экономической безопасности; 

организационно-правовые основы, 

принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения 

экономической безопасности; 

принципы построения и элементы 

системы безопасности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: определять критерии и 
рассчитывать пороговые значения 

показателей уровня экономической 

безопасности; выявлять угрозы 

экономической безопасности, 

проводить их ранжирование по 

вероятности реализации и величине 

ущерба; 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих зарождению 

угроз экономической безопасности; 

навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности, 

формирования модели системы 

безопасности; навыками работы с 

нормативными правовыми актами в 

сфере экономики и экономической 

безопасности 
 ПК-45 - Способностью 

планировать и организовывать 

служебную деятельность 

подчиненных, осуществлять 

контроль и учет ее результатов 

 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: нормы профессиональной 

этики, возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 
конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: соблюдать правила 

вежливости и культуры поведения 

в 
профессиональной деятельности; 

правильно строить общение с 
коллегами в служебном коллективе 

и с гражданами, в том числе с 

представителями различных 

социальных групп, 

национальностей и конфессий; 

диагностировать причины 



конфликта, вырабатывать и 
применять стратегии поведения в 

ходе конфликтного поведения, 
использовать различные методы и 

способы предотвращения и 
конструктивного разрешения 

конфликтов 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками 

конструктивного общения в 

процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания 

социальных и 
профессиональных 

взаимодействий с учетом 

этнокультурных и 
конфессиональных различий; 

навыками установления 

психологического контакта, 

визуальной психодиагностики и 
психологического воздействия, 

правильного поведения в 

конфликтной ситуации 

 ПК-46 - Способностью принимать 

оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей использования 

имеющихся ресурсов 

 

В области знания и понимания 

(А) 
  

Знать: субъекты 

предпринимательства, их 

организационно-правовые 
формы, структуру; нормативно-

правовое регулирование 

деятельности субъектов 

предпринимательства; 

производственно-хозяйственную и 

финансово-экономическую 
деятельность хозяйствующих 

субъектов; особенности отдельных 

направлений их организационно-

экономической деятельности 

источники и порядок получения 

информации о субъектах 

предпринимательства; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: выявлять проблемы 
экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: владением методами 

принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

 ПК-48 - Способностью 

осуществлять документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности 

В области знания и понимания 

(А) 



  Знать: порядок и правила 

оформления служебных  

документов 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: составлять и оформлять 

юридические и служебные 

документы 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми актами 

в сфере 
экономики и экономической 

безопасности 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ОД.7 «ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 
- формирование и развитие у студентов профессиональных компетенций в области инновационной 

деятельности и управления инновационными проектами.  

 

Основные задачи освоения дисциплины: 
- ознакомление студентов с особенностями проектного управления и проектного бизнеса в 

организациях;  

- формирование навыков управления проектами;  
- формирование понимания особенностей инновационной деятельности и специфических черт 

управления инновационными проектами;  

- формирование комплекса знаний и навыков в области анализа и оценки инвестиционных 

инновационных проектов;  

- формирование навыков работы в проектной команде.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экспертиза и оценка инновационных проектов» находится в Вариативной 

части блока 3 учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по дисциплинам: «Статистика», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Экономическая теория», «История экономических учений», 

«Бухгалтерский учет», «Государственная инвестиционная политика», «Антикризисное 

управление», «Деньги, кредит, банки». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Экспертиза и оценка 

инновационных проектов», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Экономический анализ», «Финансы», «Управление закупками для государственных нужд в 

системе бюджетных отношений». 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 

 
 

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 

 

(ПК-31) 
Способностью осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-32) 
Способностью выбирать 

инструментальные средства для 

обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической информации и 

обосновывать свой выбор 

  

 

 

 

 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: методы анализа 
динамических (временных) рядов 

и построения статистических 

моделей взаимосвязи и 

прогнозирования социально-

экономических явлений и 

процессов; назначение, 
экономическое содержание и 

методику расчета показателей 
социально-экономической 

статистики; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: анализировать и 
интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учетную и 

отчетную информацию 

экономических субъектов с целью 

оценки эффективности их 
функционирования и принятия 

управленческих решений; 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: правилами и методикой 

анализа учетно-отчетной 

документации, проверки 

достоверности содержащейся в 

ней информации с целью контроля 

за соблюдением законодательства, 

утвержденных норм, нормативов и 

смет; 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: методы и способы 
обработки бухгалтерской 

информации; методику 

проведения экономического 

анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

содержание и последовательность 

проведения комплексного 

экономического анализа 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-33) 
Способностью строить стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ПК-37) 
Способностью проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

  

Уметь: применять знания по 
бухгалтерскому учету; 

классифицировать, оценивать и 

систематизировать на 

бухгалтерских счетах 

хозяйственные операции 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: основными 

положениями стандартов ведения 

бухгалтерского учета и 

отчетности; правилами ведения 

бухгалтерского учета, 
формирования и представления 

бухгалтерской отчетности;  

В области знания и 

понимания  (А)          
Знать: основы математического 

анализа, линейной алгебры, 

комбинаторики, математической 

логики, теории вероятности и 

математической статистики, 

исследования операций, 

экономико-математических 

методов и моделей, 

эконометрических методов, 

финансовых вычислений, 

необходимых для анализа 
экономических процессов и 

прогнозирования; 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: применять методы 
математического анализа, теории 

вероятности, математического 
программирования, теории игр и 
экономико-математического 

моделирования для оптимизации 
решения профессиональных 

экономических и управленческих 
задач 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методикой построения, 

анализа и применения 

математических и 

эконометрических моделей для 

оценки состояния и прогноза 
развития экономических явлений 

и процессов 

 

 

 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: критерии и показатели 
экономической безопасности 

принципы построения и элементы 

системы безопасности  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: выявлять и анализировать 

риски и угрозы в сфере 

экономической безопасности; 

разрабатывать мероприятия по их 

локализации и нейтрализации; 

моделировать систему 

обеспечения экономической 

безопасности для различных 

типов предприятий, учреждений, 

организаций 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: навыками выявления, 

оценки, локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности, 

формирования модели системы 

безопасности. 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ОД.8  «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины - заключаются в приобретении и усвоении студентами знаний 

основ современного делопроизводства и документационного обеспечения управления 

деятельности предприятий, что поможет специалисту четко и грамотно составлять и оформлять 

различные документы – носители информации, пронизывающие все аспекты управления, 

соблюдать основные правила и стиль деловой и коммерческой корреспонденции, что позволит, 

в конечном итоге повысить эффективность деятельности предприятия и конкурентоспособность 

в условиях рыночной экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 освоение основных навыков документирования;  

  работа с документами,  анализировать и находить ошибки при их составлении и 

оформлении;  

 формирование основ правильной организации работы с  управленческими документами;  

 формирование необходимых теоретических и практических  навыков по составлению 

самых распространенных документов управленческой деятельности; 

 раскрытие содержания ГСДОУ – Государственной системы документационного 

обеспечения управления; 

 уяснение определяющей роли организационно-распорядительной документации и ее 

ГОСТа Р6.30-2003 УСОРД в составлении и оформлении управленческих документов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Документационное обеспечения управления» находится в  

профессиональном цикле  учебного плана, устанавливаемой вузом по специальности 

«Экономическая безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение 



экономической безопасности».  Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен 

иметь базовые знания по дисциплинам: «Экономическая теория», «Культура делового общения». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Документационное 

обеспечения управления», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

«Статистика» «Бухгалтерский учет», «Страхование». 
Дисциплина изучается на 2  курсе в  3  семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 
Трудовое действие7 Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 
 

 ПК-1 - способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: виды и формы 
статистического наблюдения, виды 
группировок, приемы их 

построения, совокупность 
относительных и обобщающих 
показателей, методы анализа 
динамических (временных) рядов 
и построения статистических 

моделей взаимосвязи и 

прогнозирования социально- 
экономических явлений и процессов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
экономические и социально- 
экономические показатели 
деятельности хозяйствующих 
субъектов; 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками и правилами 

расчета основных экономических 
параметров деятельности 

предприятия, организации, 

учреждения; 

 

ПК-48 - способностью осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: порядок и правила 

оформления служебных  документов 

производственно-хозяйственную и 
финансово-экономическую 

деятельность хозяйствующих 
субъектов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: составлять и оформлять 
                                                 
 



юридические и служебные 
документы 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками работы с 

нормативными 
правовыми актами в сфере 
экономики и экономической 
безопасности 

   

 

 

 

 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: зачет  3 семестр 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

СЗ.В.ОД.9  «АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- научить студентов комплексу мер антикризисного управления – от диагностики 

экономического состояния и прогнозирования банкротства предприятия до восстановления его 

нормального функционирования и платежеспособности.  

 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- определять экономические основы возникновения неплатежеспособности и банкротства 

предприятий; 

- диагностировать экономическое состояние неплатежеспособного предприятия; 

- использовать антикризисные стратегии и применять результаты оценки для принятия 

управленческих решений. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Антикризисное управление» находится в Базовой части блока 1 учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

Экономической теории, Управлению организацией (предприятием), Исследованию социально-

экономических и политических процессов. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Антикризисное 

управление», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Управление 

персоналом, Менеджмент, Документальное обеспечение управления. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 



         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция 

Трудовая функция 

 

 

 

 

ПК-34 Способностью на 

основе статистических 

данных исследовать 

социально- экономические 

процессы в целях 

прогнозирования 

возможных угроз 

экономической 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-35 Способностью 

проводить анализ и давать 

оценку возможных 

экономических рисков, 

составлять и обосновывать 

прогнозы динамики 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: современные теории денег, 
кредита, банков; организационно-

правовое регулирование наличного 

и безналичного платежного 

оборота, деятельности кредитных 

организаций; особенности 

реализации денежно-кредитной 

политики, методы инструменты 

денежно-кредитного 

регулирования, антиинфляционной 

политики; организационно-

правовые основы, принципы 

функционирования рынка ценных 

бумаг, его роль в 

сбалансированности финансовой 

системы 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: оценивать роль 

финансово-кредитных институтов 

в современной рыночной 

экономике; анализировать 

структуру и порядок прохождения 

денежных потоков через 

банковскую систему 

анализировать риски и угрозы в 

сфере экономической 

безопасности; разрабатывать 

мероприятия по их локализации и 
нейтрализации 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих зарождению 

угроз экономической 

безопасности; навыками 

выявления, оценки, локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности, 

формирования модели системы 

безопасности 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: экономические риски, 

природу и сущность угроз 

экономической безопасности; 

методы оценки уровня рисков и 



развития основных угроз 

экономической 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-43 Способностью 

осуществлять экспертную 

оценку факторов риска, 

способных создавать 

социально-экономические 

ситуации критического 

характера, оценивать 

возможные экономические 

потери в случае нарушения 

экономической и 

финансовой безопасности, 

определять необходимые 

компенсационные резервы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-44 Способностью 

принимать участие в 

разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности предприятий, 

организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

 

 

угроз экономической 

безопасности; 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать 
мероприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать 
систему обеспечения 

экономической безопасности для 

различных типов предприятий, 

учреждений, организаций 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: навыками выявления, 

оценки, локализации и 

нейтрализации 
угроз экономической 

безопасности, формирования 

модели системы безопасности 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: организационно-правовые 

и финансовые основы системы 
страхования; основные виды 

страхования; механизм 
предоставления страховых услуг; 

методы оценки уровня рисков и 

угроз экономической безопасности 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выявлять и анализировать 

риски и угрозы в сфере 

экономической безопасности; 

разрабатывать мероприятия по их 

локализации и нейтрализации; 

анализировать динамику 
организационно-правового 

регулирования страховой 

деятельности государства и 

страховых учреждений (агентов) 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих зарождению 

угроз экономической 

безопасности; навыками 

выявления, оценки, локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности, 

формирования модели системы 

безопасности 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: понятие и сущность 
экономической безопасности, ее 

место в системе национальной 

безопасности РФ; объекты и 

субъекты экономической 

безопасности; концепцию 

экономической безопасности 

Российской Федерации; угрозы 

национальной безопасности 



 

 

Российской Федерации; сущность 

теневой экономики, методы 

выявления и оценки ее параметров; 

социально-экономические 

последствия теневой 

экономической 
деятельности; экономические 

риски, природу и сущность угроз 

экономической безопасности; 

методы оценки уровня рисков и 

угроз экономической 

безопасности; критерии и 

показатели 
экономической безопасности; 

организационно-правовые основы, 

принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения 

экономической безопасности; 

принципы построения и элементы 

системы безопасности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: определять критерии и 
рассчитывать пороговые значения 

показателей уровня 

экономической безопасности; 

выявлять угрозы экономической 

безопасности, проводить их 

ранжирование по вероятности 

реализации и величине ущерба; 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих зарождению 

угроз экономической 

безопасности; навыками 

выявления, оценки, локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности, 

формирования модели системы 

безопасности; навыками работы с 

нормативными правовыми актами 

в сфере экономики и 

экономической безопасности 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ОД.10  «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об 

основных правовых институтах налогового права, об основополагающих принципах налогового 

законодательства, о месте налогового права в системе российского законодательства; умений и 

навыков научной и практической деятельности в области правового регулирования налоговых 

отношений. 

Основные задачи освоения дисциплины: 



- формирование способности анализировать нормативные правовые акты налогового 

законодательства на основе их всестороннего изучения; 

- формирование способности анализировать различные точки зрения на проблемы 

правового регулирования налоговых правоотношений; 

- освоение студентами базовых категорий, принципов и источников налогового права; 

- формирование представлений об основных теориях происхождения налоговых 

платежей, их структуре, составе, признаках; 

- изучение правовых основ построения налоговой системы государства, исторических 

особенностей формирования налоговой системы России; 

- изучение студентами основных институтов налогового права; 

- изучение студентами нормативно-правовых актов, правоприменительной практики, в 

том числе судебной, в сфере налогообложения; 

- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных 

специальных дисциплин, посвященных отдельным аспектам налогообложения. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Налоговое право» находится в Вариативной части учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по Правовому 

обеспечению экономической безопасности, Налогам и налогообложению,  Мировой экономике 

и международным экономическим отношениям, Конституционное право в России.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Налоговое право», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Трудовое право, Правовая защита 

интеллектуальной собственности, Разработка управленческих решений. 

 Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.   

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 (ПК-10) 
Способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства, создающие 

угрозы экономической 

безопасности, применять 

познания 

в области материального и 

процессуального права 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: сущность и содержание 

основных категорий и понятий, 

институтов, правоотношений в 

отдельных отраслях материального 

и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в 

сфере экономики; 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 



 Уметь: правильно применять 

правовые нормы, регулирующие 

отношения в сфере экономики; 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: навыками сбора, анализа 

и оценки информации, имеющей 

значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

(ПК-14) 
Способностью 

реализовывать мероприятия 

по получению юридически 

значимой информации, 

анализировать и оценивать 

ее, эффективно использовать 

в интересах 

выявления рисков и угроз 

экономической 

безопасности, 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений 

и иных правонарушений в 

сфере экономики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(ПК-15) 
Способностью выявлять, 

документировать, пресекать и 

раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики 

 

 

 

 

 

 

В области знания и понимания  

(А)         

 Знать: сущность и содержание 

основных категорий и понятий, 

институтов, правоотношений в 

отдельных отраслях 

материального и процессуального 

права, регулирующих 

правоотношения в сфере 

экономики; законодательство 

Российской Федерации в сфере 

экономики; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: выявлять угрозы 

экономической безопасности, 

проводить их ранжирование по 

вероятности реализации и 

величине ущерба; разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

противодействию коррупции, 

легализации криминальных 

доходов 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками сбора, анализа 

и оценки информации, имеющей 

значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений в сфере 

экономики; 

 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: сущность и содержание 

основных категорий и понятий, 

институтов, правоотношений в 

отдельных отраслях 

материального и процессуального 

права, регулирующих 

правоотношения в сфере 

экономики; законодательство 

Российской Федерации в сфере 

экономики; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: правильно применять 

правовые нормы, регулирующие 

отношения в сфере экономики; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками сбора, анализа 

и оценки информации, имеющей 

значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений в сфере 

экономики; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

СЗ.В.ДВ.1.1 «КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов целостных знаний и умений по организации кадровой работы, с 

целью обеспечения безопасности предприятия 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- формирование знаний по теории и практике современного кадрового менеджмента, методам и 

способам обеспечения кадровой безопасности организации; 

 - вырабатывание умений по обеспечению кадровой безопасности на предприятии.  

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Кадровая безопасность» находится в Базовой части блока 1 учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

Экономической теории, Экономике организации (предприятия), Управлению организацией 

(предприятием), Управлению персоналом.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Кадровая 

безопасность», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Экономическая 

безопасность, Стратегическое обеспечение экономической безопасности, Документационное 

обеспечение управления, Социальная политика. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 

Обобщенная трудовая функция 



Трудовая функция 

 

 

 

 

ПК-8 
Способностью уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина, не 

допускать и пресекать 

любые проявления 

произвола, предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав 

 

 

 

 

ПК-9 
Способностью выявлять и 

использовать взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и правовых 

явлений в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 

Способностью осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с правовыми и 

организационными 

основами 

правоохранительной 

деятельности, компетенцией 

правоохранительного 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: законодательство 

Российской Федерации в сфере 

экономики 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Принимать решения и 

совершать юридически значимые 

действия в соответствии с 

законодательством 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками реализации 

норм материального и 

процессуального права; 
В области знания и понимания 

(А) 

Знать: сущность и содержание 

основных категорий и понятий, 

институтов, правоотношений в 

отдельных отраслях материального 

и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в 

сфере экономики; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 
нормы, регулирующие отношения в 

сфере экономики 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: методикой 

квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений 

в сфере экономики 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: правовые и 

организационные основы 

правоохранительной деятельности, 

компетенции правоохранительных 

органов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с правовыми и 

организационными основами 

правоохранительной деятельности 



органа, для службы в 

котором осуществляется 

подготовка специалиста 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками 

осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с 

правовыми и организационными 

основами правоохранительной 

деятельности 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.2.1 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование целостного представления о социальной политике как части внутренней 

политики государства, о ее правовых, исторических, социальных основах. изучение 

теоретических и практических основ социальной политики; анализ основных социальных 

проблем в России и путей их решению. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучить историю и современные тенденции развития социальной политики; подходы, 

цели и структуру современной социальной политики; 

- анализировать социальную ситуацию в обществе и актуальные социальные проблемы; 

-  освоить информацией о ресурсах и технологиях социальной политики в современной 

России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Социальная политика» находится в выборной части профессионального 

цикла учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по политологии и социологии. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Социальная политика», 

являются необходимыми для освоения дисциплин: Моделирование региональных процессов, 

Государственная инвестиционная политика. 

 Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 



 

Обобщенная трудовая функция 

 ПК-51 - Способностью 

применять методы проведения 

прикладных научных 

исследований, анализировать и 

обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать 

выводы по теме исследования 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основные концепции 

экономической мысли, 

экономические воззрения в 

контексте истории экономических 

учений; основные понятия, 

категории и инструменты 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин; основные особенности 

современных ведущих школ и 

направлений экономической науки; 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

экономических и финансовых 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; способы и методы 

проведения прикладных научных 

исследований. 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; выявлять 

проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий; 

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально- 

экономические показатели 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, а также анализировать и 

обрабатывать их результаты, уметь 

обобщать выводы по теме 

исследования. 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; методами и приемами 

анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных 

эконометрических моделей; 

навыками прогнозирования 

развития хозяйственных процессов. 

 ПК-52 - Способностью 

проводить специальные 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: содержание и 

последовательность проведения 



исследования в целях 

определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

комплексного экономического 

анализа; особенности 

определения экономической 

эффективности субъектов 

бюджетной сферы, механизм 

обеспечения безопасности 

бюджетной сферы; угрозы 

национальной безопасности 

Российской Федерации; 

экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности; методы оценки 

уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; 

критерии и показатели 

экономической безопасности; 

организационно-правовые основы, 

принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения 

экономической безопасности; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: определять уровень 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, отрасли, 

региона; выявлять и анализировать 

риски и угрозы в сфере 

экономической безопасности; 

разрабатывать мероприятия по их 

локализации и 

нейтрализации; моделировать 

систему обеспечения 

экономической безопасности для 

различных типов предприятий, 

учреждений, организаций; 

проводить специальные 

исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности 

организаций. 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: методикой организации и 

осуществления налогового 

контроля, налоговых проверок; 

навыками выявления и устранения 

причин и условий, 

способствующих зарождению 

угроз экономической безопасности; 

навыками выявления, оценки, 

локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности, 

формирования модели системы 

безопасности; юридической 

терминологией; навыками работы с 

нормативными правовыми актами в 

сфере экономики и экономической 

безопасности; навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 



 ПК-53 - Способностью 

готовить отчеты, справки и 

доклады по результатам 

выполненных исследований 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: порядок и правила 

оформления служебных  

документов 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: составлять и оформлять 

юридические и служебные 

документы 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми актами в 

сфере экономики и экономической 

безопасности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ДВ.2. «КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- изучения теоретико-методологических основ культуры делового общения; 

формирования и функционирования психологии и этики делового общения. В данной 

дисциплине  рассматриваются основные виды и формы делового общения, вербальные и 

невербальные средства общения, технология делового общения, служебный этикет и искусство 

самопрезентации. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- дать теоретические основы изучения культуры делового общения;  

- раскрыть особенности различных видов и форм делового общения;  

- охарактеризовать вербальные и невербальные средства общения и их роль в процессе 

делового общения;  

- раскрыть основные составляющие технологии делового общения;  

- показать целесообразность применяемых в деловой сфере стилей общения;  

- дать навыки делового поведения в трудовом коллективе и служебного этикета;  

- научить искусству самопрезентации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Культура делового общения» относится дисциплине по выбору 

профессионального цикла учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент 

должен иметь базовые знания по «Русскому языку», «Обществознание» «Профессиональная 

этика и служебный этикет». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Культура делового 

общения», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: «Профессиональная 

этика и служебный этикет»,  «Управление персоналом», «Управление общественными 

отношениями», «Кадровая безопасность» 
 

 Дисциплина изучается на 1. курсе во 2 семестре.  

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 
Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения трудового 

действия (планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

  

ОК-5  
Способностью понимать социальную 

значимость своей профессии, цель и 

смысл государственной службы, 

выполнять гражданский и служебный 

долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета 

В области знания и понимания (А) 

Знать: нормы профессиональной этики, 

возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 

  

 

ОК-7  
Способностью к толерантному 

поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с 

учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: нормы профессиональной этики, 

возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: правильно строить общение с 

коллегами в служебном коллективе и с 

гражданами, в том числе с представителями 

различных социальных групп, 

национальностей и конфессий; 
В области практических умений (С) 

Владеть: навыками конструктивного 

общения в процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания социальных и 

профессиональных взаимодействий с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий 
Профессиональные  компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-45) 
Способностью планировать и 

организовывать служебную 

деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и учет ее 

результатов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: нормы профессиональной этики, 
возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности  

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: соблюдать правила вежливости и 
культуры поведения в профессиональной 

деятельности; правильно строить общение с 

коллегами в служебном коллективе и с 

гражданами, в том числе с представителями 

различных социальных групп, 

национальностей и конфессий; 



диагностировать причины конфликта, 

вырабатывать и применять стратегии 

поведения в ходе конфликтного поведения, 
использовать различные методы и способы 

предотвращения и конструктивного 

разрешения конфликтов 
В области практических умений (С) 

Владеть: навыками конструктивного 
общения в процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания социальных и 

профессиональных взаимодействий с учетом 

этнокультурных и конфессиональных 

различий; навыками установления 

психологического контакта, визуальной 

психодиагностики и психологического 

воздействия, правильного поведения в 

конфликтной ситуации 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Управление персоналом» 

С3.В.ДВ.3 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

-вооружить студента знаниями нового механизма управления персоналом организации в 

складывающейся новой, рыночной среде. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1) ознакомить студента с необходимыми сведениями об истории развития труда и 

деловой предприимчивости в России, о психофизиологии трудовых процессов и социологии 

труда; 

2) выделить основные принципы и методы построения системы управления 

персоналом организации, изложить концепцию управления персоналом организации в 

рыночных условиях; 

3) осветить систему управления персоналом организации, изложить основы 

организационного проектирования и построения системы управления персоналом организации, 

методы формирования целей, функций, организационной структуры системы управления 

организации; 

4) рассмотреть вопросы кадрового, информационного и технического, нормативно-

методического, правового и делопроизводственного  обеспечения  системы управления 

персоналом; 

5) обосновать необходимость разработки кадровой стратегии, проанализировать ее 

составляющие. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к вариативной части специальных 

дисциплин и взаимосвязана с дисциплинами в которых формулируются требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям студента. Дисциплина «Управление персоналом» является 

предшествующей для дисциплин таким как: 



Филоссофия, Культура делового общения, Кадровая безопасность, Антикризисное 

управление, разработка управленческих решений.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое действие Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия 

(планируемые результаты 

освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 

Трудовая функция 

 

 

формы и методы работы с 

персоналом в системе 

управления 

государственной или 

частной организации, 

принципы управления 

персоналом, которые 

соответствовали бы 

миссии, морали, этике 

данной организации и 

требованиям законов и 

трудового кодекса; 

принимать адекватные 

управленческие решения в 

соответствии с задачами 

предприятия (фирмы), 

интересами каждого 

работника, находить 

слабые места в управлении 

персоналом в организации, 

разрешать проблемы и 

конфликты, преодолевать 

сопротивление 

нововведениям, развивать 

корпоративную культуру. 

ПК- 8 - способностью 

уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина, не 

допускать и пресекать 

любые проявления 

произвола, предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав  

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основные этические 

категории, их роль в 

формировании ценностных 

ориентаций в социальной и 

профессиональной 

деятельности; содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

сотрудников, возможные 

пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности; основные 

требования этики служебных 

отношений, а также 

служебного и 

общегражданского этикета; 

сущность профессионально-

нравственной деформации и 

пути её предупреждения и 

преодоления; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности с нравственной 

точки зрения; осуществлять с 

позиции этики и морали 

выбор норм поведения в 

конкретных служебных 



ситуациях; давать 

нравственную оценку 

нарушениям норм 

профессиональной этики; 

соблюдать правила 

вежливости и культуры 

поведения в 

профессиональной 

деятельности; правильно 

строить общение с коллегами 

в служебном коллективе, в 

том числе с представителями 

различных социальных 

групп, национальностей и 

конфессий; 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: навыками 

нравственного воспитания и 

самовоспитания, делового 

общения руководителей и 

подчиненных, 

межличностных отношений 

между коллегами; навыками 

поведения в служебном 

коллективе в соответствии с 

нормами служебного и 

общего этикета; навыками 

оценки своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали. 

ПК- 45 - способностью 

планировать и 

организовывать служебную 

деятельность подчиненных, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов  

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: предмет, объект и 

задачи управления 

организацией; понимать, 

анализировать и обосновывать 

эффективность действующих 

процессов, процедур и методов 

контроля; устанавливать 

взаимосвязь результатов 

контроля с выполнением 

управленческой функции 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: приёмами выбора 

системы показателей контроля в 

зависимости от вида 

контролируемой деятельности ; 

навыками разработки процедур 

контроля  в соответствии с 

выбранной системой 

показателей 



В области практических 

умений (С) 

Владеть: организация работы 

малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе 

решения конкретных 

профессиональных задач 

 ПК – 46- способностью 

принимать оптимальные 

управленческие решения с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможностей 

использования имеющихся 

ресурсов 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: основные положения и 

принципы управления 

организацией; сущность и 

экономическую природу рисков 

и их роль в управлении 

организацией 

Общую классификацию рисков 

Классификацию и виды 

финансовых рисков 

организации 

Методы учёта рисков, их 

качественные и количественные 

оценки 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Рассчитывать влияние 

рыночных рисков на различных 

рынках (товарных, фондовых, 

валютных) на деятельность 

организации 

Выбирать наиболее вероятные 

финансовые риски организации 

и определять их 

количественные 

характеристики 

Методами разработки и 

принятия управленческих 

решений по результатам анализа  

рисков 

В области практических 

умений (С) 

Владеть: Методами анализа  

рисков 

Приёмами выработки способов 

снижения рисков, используя 

методы и инструменты рынков в 

деятельности организаций 

Методами расчета дисперсии 

как меры количественной 

оценки финансовых рисков 

 ПК – 48- способностью 

осуществлять 

документационное 

В области знания и понимания 

(А) 

Знать: главные исторические 

этапы развития 

управленческой мысли и 



обеспечение управленческой 

деятельности 

эволюцию концепций 

организации 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: формулировать 

сущность, цели и задачи 

управления организацией; 

применять 

основополагающие 

принципы управленческой 

деятельности; 

В области практических 

умений (С) 

применения основных 

принципов и методов 

управления организацией в 

ежедневной практической 

деятельности; высокой 

организационно-

управленческой культуры и 

эффективной управленческой 

деятельности; 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ДВ.3.2.  «МЕНЕДЖМЕНТ»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

усвоение теоретических знаний основ менеджмента (законы и принципы управления, 

методы и функции управления, структуры и технология управления и др.), так и практические 

навыки по принятию и оформлению решений, разработке нужных документов, правил и навыков 

работы с людьми и пр. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- изучение теории управления производством и окружающей средой, функций и разделения 

труда в системе управления; 

- освоение принципов, правил, предъявляемых к организации управления, управленческого 

труда специалистов, кадрам системы управления; 

- выработка умения применять на основе анализа правильные приемы и средства воздействия на 

людей с целью повышения эффективности их работы; 

- изучение и освоение работы с документами, тестами, средствами оргтехники, 

информационными системами и др. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Менеджмент» находится в Базовой части блока С3.В.ДВ.3.2. учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Философия», «Социология», «Психология», «Экономическая теория» Знания и умения, 



полученные в результате освоения дисциплины «Менеджмент», являются необходимыми для 

изучения следующих дисциплин: «Теория организации», «Стратегический менеджмент», 

«Управление человеческими ресурсами», «Разработка управленческих решений», 

«Производственный менеджмент» и «Инновационный менеджмент». 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 
Трудовое 

действие8 

Наименование компетенции, необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые результаты освоения ОП) 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Профессиональные  компетенции 

 

 

 

Трудовое действие –  

(ПК-44) 
Способностью принимать 

участие в разработке 

стратегии обеспечения 

экономической 

безопасности предприятий, 

организаций, подготовке 

программ по ее реализации 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: понятие и сущность 
экономической безопасности, ее место в 

системе национальной безопасности РФ; 

объекты и субъекты экономической 

безопасности; концепцию экономической 

безопасности Российской Федерации; 

угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации; сущность теневой 

экономики, методы выявления и оценки ее 

параметров; социально-экономические 

последствия теневой экономической 
деятельности; экономические риски, 

природу и сущность угроз экономической 

безопасности; методы оценки уровня 

рисков и угроз экономической 

безопасности; критерии и показатели 
экономической безопасности; 

организационно-правовые основы, 

принципы, факторы, механизмы, методы и 

средства обеспечения экономической 

безопасности; принципы построения и 

элементы системы безопасности; 

 

 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: определять критерии и 
рассчитывать пороговые значения 

показателей уровня экономической 

безопасности; выявлять угрозы 

экономической безопасности, проводить их 

                                                 
8 Указывается в соответствии с профессиональным стандартом (при наличии) или квалификационными 

требованиями. Трудовые действия указываются, как правило, для профессиональных компетенций в соответствии 

с видом профессиональной деятельности. Для общекультурных и общепрофессиональных компетенций трудовые 

действия указываются в случае соответствия. 



ранжирование по вероятности реализации и 

величине ущерба; 

 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих зарождению угроз 

экономической безопасности; навыками 

выявления, оценки, локализации и 

нейтрализации угроз экономической 

безопасности, формирования модели 

системы безопасности; навыками работы с 

нормативными правовыми актами в сфере 

экономики и экономической безопасности 

 

Трудовое действие – 

 

(ПК-45) 

Способностью планировать 

и организовывать 

служебную деятельность 
подчиненных, 

осуществлять контроль и 

учет ее результатов 

В области знания и понимания (А) 

Знать: нормы профессиональной этики, 
возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: соблюдать правила вежливости и 
культуры поведения в 
профессиональной деятельности; 

правильно строить общение с 
коллегами в служебном коллективе и с 

гражданами, в том числе с 

представителями различных социальных 

групп, национальностей и конфессий; 

диагностировать причины конфликта, 

вырабатывать и применять стратегии 

поведения в ходе конфликтного 

поведения, использовать различные 

методы и способы предотвращения и 
конструктивного разрешения конфликтов 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками конструктивного 
общения в процессе профессиональной 

деятельности, выстраивания социальных и 
профессиональных взаимодействий с 

учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий; навыками 

установления психологического контакта, 

визуальной психодиагностики и 
психологического воздействия, 

правильного поведения в конфликтной 

ситуации 

 

(ПК-46) 
Способностью принимать 

оптимальные 

управленческие решения с 

учетом критериев 

социально-экономической 

В области знания и понимания (А) 

Знать; субъекты предпринимательства, их 

организационно-правовые 
формы, структуру; нормативно-правовое 

регулирование деятельности субъектов 

предпринимательства; производственно-

хозяйственную и финансово-

экономическую 



эффективности, рисков и 

возможностей 
использования имеющихся 

ресурсов 

 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

особенности отдельных направлений их 

организационно-экономической 

деятельности источники и порядок 

получения информации о субъектах 

предпринимательства; 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: выявлять проблемы 
экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками и правилами расчета 
основных экономических параметров 

деятельности предприятия, организации, 

учреждения; методами оценки 
эффективности работы предприятия, 

организации, учреждения 

 

(ПК-47) 
Способностью выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

коррупционным 

проявлениям в коллективе 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание коррупции 
как социально-правового явления; 

детерминанты коррупции, особенности их 

проявления в механизме преступного 

поведения; правовые, организационные и 

тактические средства предупреждения 

коррупции; основные направления 

профилактики коррупционного поведения 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь: Разрабатывать и проводить 

мероприятия по противодействию 

коррупции, легализации криминальных 

доходов 
В области практических умений (С) 

Владеть: навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих коррупционным 

проявлениям в служебном коллективе 

 

(ПК-48) 
Способностью 

осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 
деятельности 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: порядок и правила оформления 

служебных  документов 

В области интеллектуальных навыков 

(В) 

Уметь; составлять и оформлять 

юридические и служебные документы 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми актами в сфере 
экономики и экономической безопасности 



 

 

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

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ДВ.4.1 «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов в процессе изучения дисциплины комплексных знаний об 

основных правовых институтах трудового права, об основополагающих принципах трудового 

законодательства, о месте трудового права в системе российского законодательства. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

1) формирование способности анализировать нормативные правовые акты трудового 

законодательства на основе их всестороннего изучения;  

2) формирование способности анализировать различные точки зрения на проблемы 

правового регулирования трудовых правоотношений;  

3) формирования умения систематизировать судебно-арбитражную практику и 

определение путей решения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Трудовое право» находится в выборной части профессионального цикла 

учебного плана.  Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые 

знания по политологии и социологии. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Трудовое право», 

являются необходимыми для освоения дисциплин: хозяйственное право. 

 Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия 

(планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Общекультурные  компетенции 

В области знания и понимания (А) 



 ОК – 1 - способностью 

действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской Федерации, 

руководствуясь 

принципами законности 

и патриотизма 

Знать: предметную область, систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и 

категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в 

формировании ценностных ориентаций в социальной 

и профессиональной деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных и социальных наук для решения 

социальных и профессиональных задач; 

В области практических умений (С) 

Владеть: основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний гуманитарных и 

социальных наук; 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 ПК-8 – Способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина, не 

допускать и пресекать 

любые проявления 

произвола, 

предпринимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство Российской Федерации в 

сфере экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в соответствии с 

законодательством 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального права; 
 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ДВ.4.2 «ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- формирование у студентов системного представления о правовой охране результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, выработка навыков пользования 

нормативными актами и применения их в своей профессиональной деятельности. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками по 

правовой защите результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и 

применения полученных знаний умений и личных качеств в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности с учётом значения интеллектуальной собственности во всех 

сферах деятельности человека в современном информационном обществ. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Правовая защита интеллектуальной собственности» находится в выборной 

части профессионального цикла учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, 

студент должен иметь базовые знания по политологии и социологии. 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Правовая защита 

интеллектуальной собственности», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: Финансовое право, Бюджетное право. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

Трудовое 

действие 

Наименование 

компетенции, 

необходимой для 

выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения 

ОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 ПК-7 - Способностью 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере 

экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики; 

В области практических умений (С) 

Владеть: методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений 

в сфере экономики; 

 

 

 

 

ПК-9 - Способностью 

выявлять и использовать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

экономических и 

правовых явлений в 

профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального и процессуального права, 

регулирующих правоотношения в сфере 

экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 



Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

регулирующие отношения в сфере экономики; 

В области практических умений (С) 

Владеть: методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений 

в сфере экономики; 

 

 

 

 

ПК-11 - Способностью 

обеспечивать экономико-

правовую защиту частной, 

государственной, 

муниципальной и иных 

форм собственности 

 

В области знания и понимания (А) 

Знать: законодательство Российской Федерации в 

сфере экономики; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: Принимать решения и совершать 

юридически значимые действия в соответствии с 

законодательством; составлять и оформлять 

юридические и служебные документы; 

В области практических умений (С) 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

 

 

 

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

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ДВ.5.1 «ГЕОЭКОНОМИКА И ГЕОПОЛИТИКА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- дать базовые представления о социально значимых проблемах и процессах, 

происходящих в обществе, прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 

- дать целостное представление об истории международной политики и экономики, и 

основные модели современных геополитических практик; 

- ориентироваться в международных проблемах, выявлять порой скрытые причины тех 

или иных политических событий; 

- раскрыть сущность и содержание социальной  и информационной безопасности; 

- выявить пути урегулирования международных конфликтов; 

- усвоить методологию и методику геополитического анализа политических событий и 

процессов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



Дисциплина «Геоэкономика и геополитика» находится в Вариативной части учебного 

плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

Правовому обеспечению экономической безопасности, Государственному регулированию 

экономики, Национальной безопасности, Мировой экономике и международным экономическим 

отношениям.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Геоэкономика и 

геополитика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: Менеджмент, 

Актуальные проблемы государственного и муниципального управления, Исследование 

социально-экономических и политических процессов. 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

 

 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные  компетенции 

  В области знания и 

понимания (А) 

Знать:  

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:   

В области практических 

умений (С) 

Владеть: 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 (ОК-4) 

Способностью 

ориентироваться в 

политических и социальных 

процессах, использовать 

знания и методы 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: предметную область, 

систему, содержание и взаимосвязь 

основных принципов, законов, 

понятий и категорий гуманитарных 

и социальных наук, их роль в 

формировании ценностных 

ориентаций в социальной и 

профессиональной деятельности; 



гуманитарных и социальных 

наук при решении 

профессиональных задач 

 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных и 

социальных наук для решения 

социальных и профессиональных 

задач; 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: основами анализа 

социально и профессионально 

значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний 

гуманитарных и социальных наук 

 

 

 

 

 

(ПК-49) 

Способностью анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области знания и 

понимания  (А)          
Знать: объекты и субъекты 

экономической безопасности; 

концепцию 

экономической безопасности 

Российской Федерации; 

экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности; методы оценки 

уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; 

критерии и показатели 

экономической безопасности; 

организационно-правовые основы, 

принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения 

экономической безопасности; 

принципы построения и элементы 

системы безопасности; основные 

направления и особенности 

правоохранительной деятельности 

в сфере обеспечения 

экономической безопасности, ее 

роль и место в укреплении 

законности и правопорядка 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать 

мероприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать 

систему обеспечения 

экономической безопасности для 

различных типов предприятий, 

учреждений, организаций 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками выявления, 

оценки, локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности, 

формирования модели системы 

безопасности 

 

 

В области знания и понимания  

(А)          



 

 

 

 

 

 

(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 

 

Знать: угрозы национальной 

безопасности Российской 

Федерации; сущность теневой 

экономики, методы выявления и 

оценки ее параметров; социально-

экономические последствия 

теневой экономической 

деятельности; понятие и сущность 

экономической безопасности, ее 

место в системе национальной 

безопасности РФ; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: определять уровень 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, 

отрасли, региона; выявлять и 

анализировать риски и угрозы в 

сфере экономической 

безопасности; 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих зарождению 

угроз экономической 

безопасности; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С3.В.ДВ.5.2  «ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- дать базовые представления о социально значимых проблемах и процессах, 

происходящих в обществе, прогнозировать возможное их развитие в будущем. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 

- дать целостное представление об истории международной политики и экономики, и 

основные модели современных геополитических практик; 

- ориентироваться в международных проблемах, выявлять порой скрытые причины тех 

или иных политических событий; 

- раскрыть сущность и содержание социальной  и информационной безопасности; 

- выявить пути урегулирования международных конфликтов; 

- усвоить методологию и методику геополитического анализа политических событий и 

процессов. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Глобализация и региональное развитие» находится в Вариативной части 

учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые 

знания по Правовому обеспечению экономической безопасности, Государственному 



регулированию экономики, Национальной безопасности, Мировой экономике и международным 

экономическим отношениям.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Глобализация и 

региональное развитие», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 

Менеджмент, Актуальные проблемы государственного и муниципального управления, 

Исследование социально-экономических и политических процессов. 

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

 

 

 

 

Трудовое действие Наименование 

компетенции, необходимой 

для выполнения трудового 

действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные  компетенции 

  В области знания и 

понимания (А) 

Знать:  

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь:   

В области практических 

умений (С) 

Владеть: 

Общепрофессиональные компетенции 

 

 (ОК-4) 

Способностью 

ориентироваться в 

политических и социальных 

процессах, использовать 

знания и методы 

гуманитарных и социальных 

наук при решении 

профессиональных задач 

В области знания и 

понимания (А) 

Знать: предметную область, 

систему, содержание и взаимосвязь 

основных принципов, законов, 

понятий и категорий гуманитарных 

и социальных наук, их роль в 

формировании ценностных 

ориентаций в социальной и 

профессиональной деятельности; 

В области 

интеллектуальных 

навыков (В) 
Уметь: использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных и 

социальных наук для решения 



 социальных и профессиональных 

задач; 

В области практических 

умений (С) 
Владеть: основами анализа 

социально и профессионально 

значимых проблем, процессов и 

явлений с использованием знаний 

гуманитарных и социальных наук 

 

 

 

 

 

(ПК-49) 

Способностью анализировать 

эмпирическую и научную 

информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по 

проблемам обеспечения 

экономической безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-50) 

В области знания и 

понимания  (А)          
Знать: объекты и субъекты 

экономической безопасности; 

концепцию 

экономической безопасности 

Российской Федерации; 

экономические риски, природу и 

сущность угроз экономической 

безопасности; методы оценки 

уровня рисков и угроз 

экономической безопасности; 

критерии и показатели 

экономической безопасности; 

организационно-правовые основы, 

принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения 

экономической безопасности; 

принципы построения и элементы 

системы безопасности; основные 

направления и особенности 

правоохранительной деятельности 

в сфере обеспечения 

экономической безопасности, ее 

роль и место в укреплении 

законности и правопорядка 
В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: Разрабатывать 

мероприятия по их локализации и 

нейтрализации; моделировать 

систему обеспечения 

экономической безопасности для 

различных типов предприятий, 

учреждений, организаций 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками выявления, 

оценки, локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической безопасности, 

формирования модели системы 

безопасности 

 

В области знания и понимания  

(А)          

Знать: угрозы национальной 

безопасности Российской 

Федерации; сущность теневой 

экономики, методы выявления и 

оценки ее параметров; социально-

экономические последствия 

теневой экономической 

деятельности; понятие и сущность 



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 

 

экономической безопасности, ее 

место в системе национальной 

безопасности РФ; 

В области интеллектуальных 

навыков (В) 

Уметь: определять уровень 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, 

отрасли, региона; выявлять и 

анализировать риски и угрозы в 

сфере экономической 

безопасности; 

В области практических умений 

(С) 

Владеть: навыками выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих зарождению 

угроз экономической 

безопасности; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

С.4 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

- 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. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; 

- сформировать у студентов мотивационно-целостное отношение к физической 

культуре, установку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность 

студентов, определяющую психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными системами; 

-развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-психологические 

качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физическая культура» находится в базовой части учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые школьные знания по 

биологии, физической культуре. 



Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Физическая культура», 

являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: деловая этика, Безопасность 

жизнедеятельности. 

Дисциплина изучается на 1-3 курсах, 1-6 семестрах.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций: 

Трудовое 

действие 

Наименование компетенции, 

необходимой для выполнения 

трудового действия (планируемые 

результаты освоения ОП) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Общекультурные компетенции 

 ОК – 12 - способностью 

организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально-значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

достигать и поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

необходимой для 

обеспечения социальной 

активности и полноценной 

профессиональной 

деятельности 

В области знания и понимания (А) 

Знать: принципы, закономерности, тенденции 

развития физического воспитания в стране, 

мире 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: достигать и поддерживать должный 

уровень физической подготовленности, 

необходимой для обеспечения социальной 

активности и полноценной профессиональной 

деятельности 

В области практических умений (С) 

Владеть: - навыками организации своей жизни 

в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

Профессиональные  компетенции 

 

Обобщенная трудовая функция 

 ПК-21 - Способностью 

осуществлять действия 

по силовому пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональных задач 

специальную технику, 

оружие, специальные 

средства 

В области знания и понимания (А) 

Знать: методы, способы и приемы силового 

пресечения правонарушений, в том числе с 

использованием специальной техники, оружия, 

специальных средств 

В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь: осуществлять силовое пресечение 

правонарушений, в том числе с использованием 

специальной техники, оружия, специальных средств 

В области практических умений (С) 

Владеть: приемами силового пресечения 

правонарушений, навыками обращения с оружием, 

специальной техникой и специальными средствами 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 400 часов, 2 з.е. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 


