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Блок 1. Дисциплины (модули)  

Б1 Базовая часть  

Б1.Б1. Иностранный язык 

Цель дисциплины: развитие и совершенствование навыков и умений устной и 

письменной межкультурной, межличностной и деловой коммуникации на иностранном 

языке для активного использования в социальном и профессиональном общении.  

Компетенции: ОК-7; ОК-11.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

Содержание дисциплины: основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации, чтение транскрипции, 

лексический минимум в объеме 2500 лексических и фразеологических единиц общего и 

терминологического характера, из которых 1500 единиц общеупотребительной лексики, 

500 единиц физической терминологии и 500 единиц общенаучной, официальной, 

социально-политической лексики, обеспечивающих коммуникацию по профилю 

специальности; основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.Б2. Философия 

Цель дисциплины: формирование способности использовать основы 

философских знаний для выработки мировоззренческой позиции.  

Компетенции: ОК-1; ОК-3.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: философия, её предмет и роль в обществе. Основные 

этапы развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, его происхождение и 

сущность. Познание как философская проблема. Взаимодействие природы и общества. 

Проблема законов общественного развития. Проблема структуры истории. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.Б3. История 

Цель дисциплины: формирование у студентов исторически конкретного 

представления о российской цивилизации; установление соотношений общего и 

особенного в ее развитии; предоставление знаний современного состояния отечественной 

историографии. 

Компетенции: ОК-2.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  



Содержание дисциплины. Введение. Сущность, функции исторического 

познания. Этапы истории России. Древнерусское государство – Киевская Русь. Русь в XII-

XIII вв. Московская Русь в XIII-XV вв. Начало нового времени. Россия в XVII в. 

Становление Российской империи в XVIII в. Россия в 1-ой половине XIX в. Великие 

реформы в России во второй половине XIX в. Кризис цивилизации начала ХХ в. Первая 

мировая война. Россия в период реформ и революций начала ХХ в. Курс на строительство 

социализма в одной стране. Мир в послевоенное время. СССР в 1945-1955 гг. 

Политическое и экономическое развитие СССР в 60-80-е гг. Реформы 80-90-х гг. и развал 

СССР. Россия и мировое сообщество в конце ХХ в. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б4. Профессиональная этика и служебный этикет 

Цель дисциплины: всестороннее изучение профессиональной этики и культуры 

управления, формирование у студентов основных навыков делового общения, а также 

соответствующих нравственных качеств как необходимое условие их будущей 

профессиональной деятельности.  

Компетенции: ОК-4; ОК-6; ПК-16.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.  

Содержание дисциплины: профессиональная этика как социально-философский 

феномен. Взаимосвязь, взаимовлияние культуры, этики, управления и власти. 

Характеристика власти и основные функции власти. Типология власти. Использование 

ресурсов власти, её этапы: господство, руководство, управление, контроль. Культура, 

управление и власть как системные социокультурные явления. Культура делегирования 

властных полномочий. Факторы формирования и развития культуры управления в 

условиях переходного периода. Оценка уровня культуры управления через стиль 

руководства. Многомерные модели стилей руководства. Взаимосвязь стиля руководства, 

авторитета руководителя и культуры управления. Авторитет, имидж руководителя и 

организации, способы поддержания и развития авторитета. Коммуникативные процессы в 

управленческой деятельности. Типы коммуникаций. Индивидуальные каналы восприятия. 

Тест. Навыки обратной связи Тест Йохара. Деловая этика и этикет в современной России. 

Понятие, элементы, виды имиджа. Технологии имиджа менеджера, построение его 

карьеры. Прессконференция. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.Б5. Психология 

Цель дисциплины: сформировать теоретические знания по педагогике и 

психологии как комплексноинтегрированной области знания и деятельности, объектом 

которой является все общество в целом, как средством социального проектирования и 

создания нового вида общества, отдельных его сфер с помощью соответствующей 

обучающее-воспитательной деятельности по формированию новых образов знания, 

мышления и чувств. 

Компетенции: ОК-5; ОК-6; ПК-19.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  

Содержание дисциплины: предмет и структура психологии. Методы психологии. 

Психика и сознание. Личность, индивид, индивидуальность. Потребности и мотивы. 

Деятельность. Воля. Эмоции и чувства. Темперамент и характер. Способности. Ощущение 



и восприятие. Внимание. Память. Воображение. Мышление и речь. Психология 

межличностного взаимодействия. Социальная психология групп. Личность в группе. 

Личность в онтогенезе. Проблема возраста, развития, созревания. Теории личности. 

Развитие человека в условиях обучения и воспитания. Психология научения Учебная и 

трудовая деятельность. Мотивация самовоспитания и саморазвития. Современные 

технологии саморазвития и самовоспитания Основы психологии управления. Структура, 

виды управления. Методы управления. Управленческая деятельность. Психологические 

механизмы формирования личности управленца. Психология труда.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.Б6. Культура речи и деловое общение 

Цель дисциплины: формирование современной языковой личности; повышение 

общей речевой культуры студентов; совершенствование владения нормами устного и 

письменного литературного языка; развитие навыков и умений эффективного речевого 

поведения в различных ситуациях общения.  

Компетенции: ОК-7; ОК-10; ПК-11.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  

Содержание дисциплины: формы существования национального русского языка: 

литературный язык, территориальные диалекты, социальные диалекты, просторечие. 

Литературный язык как высшая форма существования русского национального языка и 

основа культуры речи. Язык литературы, культуры, истории, образования, СМИ. 

Нормативный аспект речи. Основные виды норм. Коммуникативный и этический аспект 

культуры речи. Функциональные стили современного русского языка. Официально-

деловая речь в системе функциональных стилей русского литературного языка. Языковые 

средства, специальные приемы и речевые нормы деловых и коммерческих жанров. 

Особенности структурирования и оформления. Типы речевых культур в деловом 

общении. Предмет и функции речевого этикета в деловом общении, его национальный 

характер. Общие принципы коммуникации. Этикет делового письма. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.Б7. Теория и практика политики 

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о политической сфере 

общества, проблематике современной политической науки, властных отношениях, 

государственно-политической организации общества, политических идеях, нормах и 

принципах.  

Компетенции: ОК-3; ОК-7; ПК-8.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  

Содержание дисциплины. Введение в теорию и практику политики. Теория 

политики и прикладные политические исследования. Парадигмы и современные 

политические школы. Понятие политики и многообразие ее трактовок. Политика как 

сфера общественных отношений. Власть и властные отношения. Государство – 

центральный политический институт. Политические режимы. Политическая система 

общества. Политические партии, организации и движения. Характеристика политических 

процессов и их роль в принятии политических решений. Политическая модернизация, ее 

формы. Современные избирательные технологии и их роль в проведении свободных 



демократических выборов. Основные стадии избирательного процесса. Политические 

элиты и лидерство. Мировая политика и международные отношения. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.Б8. Математический анализ 

Цель дисциплины: получение базовых знаний и формирование основных навыков 

по математическому анализу, необходимых для решения задач, возникающих в 

практической экономической деятельности; развитие понятийной математической базы и 

формирование определенного уровня математической подготовки, необходимых для 

решения теоретических и прикладных задач экономики; развитие математической 

культуры, логического мышления, умения анализировать проблемы рационально и 

системно; формирование уровня математической подготовки, необходимого при изучении 

других дисциплин.  

Компетенции: ОПК-1; ПК-1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

Содержание дисциплины. Пределы и непрерывность. Дифференциальное 

исчисление функции одной переменной. Дифференциальное исчисление функции 

нескольких переменных. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его 

приложения. Дифференциальные уравнения. Числовые ряды.  

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.Б9. Информатика и информационные системы 

Цель дисциплины: формирование базовых основ теоретических знаний и 

практических навыков по информатике и информационным системам, общих принципов 

работы компьютеров, основ информационной безопасности, систем экономической 

безопасности, сетевых компьютерных технологий.  

Компетенции: ОК-12; ОПК-3.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.  

Содержание дисциплины: основные понятия информатики. Технические средства 

реализации информационных процессов. Программные средства реализации 

информационных процессов. Основные понятия информационных систем. 

Информационные системы. Классификация. Виды ИС. Экономические информационные 

системы. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну. Методы защиты информации. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б10. Эконометрика 

Цель дисциплины: дать современное представление об основных понятиях и 

задачах эконометрики, методах решения этих задач; сформировать у студентов умения 

самостоятельно приобретать, усваивать и применять эконометрические знания на 

практике; развивать у студентов средствами изучаемой дисциплины навыки 

аналитической, организационной, экспериментально-исследовательской деятельности для 

их будущей профессии в области экономики. 

Компетенции: ОПК-1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  



Содержание дисциплины: предмет и задачи курса. Парная линейная регрессия. 

Метод наименьших квадратов (МНК).  Качество модели парной линейной регрессии. 

Парная нелинейная регрессия. Множественная регрессия (МРА).  Фиктивные переменные. 

Временные ряды. Системы одновременных уравнений. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б11. Экономическая теория 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний для дальнейшего изучения 

экономических дисциплин. Сформировать современное экономическое мировоззрение, 

познание объективных экономических законов, раскрывающих закономерности и 

тенденции становления рыночной экономики, альтернативы социально-экономического 

развития.  

Компетенции: ОК-3; ОПК-2.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа.  

Содержание дисциплины: предмет и методы экономической теории. Основные 

экономические понятия. Формы собственности и экономические системы. Рынок и 

рыночные механизмы (спрос, предложение). Анализ издержек производства. Фирма и 

формы конкуренции. Факторы производства и их рынки. Национальная экономика: 

результаты и их измерение. Цикличность развития рыночной экономики. 

Макроэкономическое равновесие. Денежно-кредитная политика. Роль денег в рыночной 

экономике. Кредит и банковское дело. Налогово-бюджетная политика. Государственное 

регулирование экономики.  

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамены. 

 

Б1.Б12. История экономических учений 

Цель дисциплины: формирование исторического мышления в экономико-

правовой сфере у будущих специалистов по вопросам экономической безопасности.  

Компетенции: ОК-2; ОК-3; ОПК-2.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.  

Содержание дисциплины: экономика древнейших цивилизаций. Экономическое 

развитие Западной Европы в эпоху феодализма. Генезис и развитие капиталистического 

хозяйства. Эволюция промышленного капитализма в конце ХIХ – начале ХХ веков. 

Монополизация экономики. Формирование современного мирового хозяйства. 

Особенности экономических воззрений в традиционных обществах. Систематизация 

экономических знаний, первые теоретические системы. Классическая политическая 

экономия. Марксизм. Формирование и эволюция современной экономической мысли. 

Экономическое развитие Россиии.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б13. Мировая экономика и международные экономические отношения 

Цель дисциплины: сформировать понимание сущности мирового хозяйства как 

системы, видение долгосрочных тенденций его развития, конструктивное созидательное 

мышление, отвечающее новым реалиям.  

Компетенции: ОК-3; ОПК-2.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  



Содержание дисциплины: Понятие мирового хозяйства. Особенности и 

тенденции развития современной мировой экономики. Международное экономическое 

сотрудничество. Основы международной торговли. Международное движение капитала. 

Международная миграция населения. Международные валютно-расчетные отношения. 

Ресурсный потенциал мирового хозяйства. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б14. Экономический анализ 

Цель дисциплины: способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами; способность 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; способность осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности. 

Компетенции: ПК-4; ПК-5; ПК-6.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.  

  Содержание дисциплины: анализ производства и реализации продукции. Анализ 

эффективного использования основных средств. Анализ материальных затрат и 

эффективного использования материальных ресурсов. Анализ использования трудовых 

ресурсов и заработной платы. Анализ затрат и себестоимости продукции. Анализ оборота 

розничной и оптовой торговли, анализ издержек товарного обращения. Анализ прибыли и 

рентабельности по системе директ-костинг. Подходы к оценке резервов роста объема 

производства за счет производственных ресурсов. Инвестиционный анализ. Финансовая 

отчетность: правила, принципы составления в соответствии с нормативными документами 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности. Объем представляемой бухгалтерской 

отчетности: виды отчетности, ее состав. Отчетность малых предприяти. Анализ 

бухгалтерского баланса и пояснений к нему. Анализ отчета о финансовых результатах и 

пояснений к нему. Анализ отчета об изменениях капитала, корректировок в связи с 

изменением учетной политики и чистых активов. Анализ отчета о движении денежных 

средств. Анализ информации, сопутствующей бухгалтерской финансовой отчетности: 

годовые отчеты. Составление прогнозного баланса, бюджета доходов и расходов, 

прогнозного отчета о финансовых результатах, финансового плана на основе методов 

планирования, бюджетирования и методов прогнозирования. 

Форма промежуточной аттестации – экзамены, курсовая работа 

 

Б1.Б15. Бухгалтерский учет 

Цель дисциплины: усвоение порядка ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектами хозяйствования 

Компетенции: ПК-5; ПК-6.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  



Содержание дисциплины. Бухгалтерский учет и его место в рыночной экономике. 

Балансовое обобщение. Счета и двойная запись. Документирование хозяйственных 

операций. Оценка и калькулирование. Инвентаризация. Учетная политика организации. 

Учет денежных средств. Учет финансовых вложений. Расчетные операции организации. 

Учет расчетов по оплате труда и по страховым взносам. Учет основных средств. Учет 

нематериальных активов. Учет материально-производственных запасов. Учет доходов, 

расходов, финансовых результатов. Учет капитала. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организации, статистическая отчетность. Затраты - как основной объект 

управленческого учета. Учет и отчетность по центрам ответственности. Методы учета 

затрат и калькулирования себестоимости. Управленческий учет, как база анализа. Понятие 

налогового учета, требования к его ведению. Налоговый учет по налогу на прибыль. 

Налоговый учет по налогу на доходы физических лиц и по страховым взносам. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б16. Деньги, кредит, банки 

Цель дисциплины: формирование целостной системы знаний о денежном 

обращении, кредитных отношениях и кредитной системе. 

Компетенции: ПК-3; ПК-41.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Содержание дисциплины: происхождение и сущность денег. Формы денег. 

Денежный оборот. Денежная система. Понятие, виды и причины инфляции. 

Антиинфляционная политика государства. Понятие валютных отношений и валютной 

системы. Эволюция мировой валютной системы. Валютный курс. Платежный баланс. 

Необходимость и сущность кредита. Формы и виды кредита. Кредитная система. 

Банковская система. Парабанковская система. Коммерческий банк. Операции 

коммерческого банка. Центральный банк. Операции Центрального банка. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б17. Финансы 

Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивой системы современных 

знаний, умений, навыков в области финансовых отношений. 

Компетенции: ПК-6; ПК-41.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: происхождение, сущность и функции финансов. 

Финансовая политика и финансовый механизм. Управление финансами и финансовый 

контроль. Финансовая система. Ее основные звенья. Государственный бюджет 

Государственные внебюджетные фонды. Государственный кредит. Сущность 

страхования. Понятие страхового рынка. Формы и виды страхования. Теоретические 

основы финансов организаций. Финансы коммерческих организаций. Финансы 

некоммерческих организаций. Сущность финансов домашних хозяйств. Бюджет 

домашнего хозяйства. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б18. Экономика организации (предприятия) 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний теоретических 

основ и практических навыков в области экономики и управления предприятиями.. 



Компетенции: ОК-5; ОК-8; ОПК-3; ПК-1; ПК-3; ПК-5.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: предприятие-основное звено экономики. Предприятие 

как юридическое лицо. Основные функции и цели предприятия в условиях рынка. 

Классификация предприятий. Отраслевая дифференциация, отрасль промышленности. 

Формы концентрации производства: специализация, кооперация, комбинирование 

производства, укрупнение предприятий. Имущество предприятия Основные фонды 

предприятия. Оборотные средства предприятия Оборотные фонды (средства). Показатели 

оборачиваемости. Кругооборот оборотных средств. Промышленная продукция. Понятие 

продукции, промышленной продукции. Измерители промышленной продукции. 

Показатели промышленной продукции. Составление баланса продукции, 

производственной программы предприятия. Производственная мощность предприятия 

Производственная мощность предприятия: понятия, методы расчета, показатели 

использования производственной мощности. Уровень сопряженности производственных 

мощностей, понятие «узкого места», мероприятия, направленные на расшивку «узкого 

места». Кадры предприятия, состав и структура кадров. Управление персоналом 

предприятия. Организация оплаты труда на предприятии и управление рабочим временем. 

Себестоимость продукции. Ценообразование. Финансовые результаты деятельности 

предприятия. Экономическая эффективность производства.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б19. Страхование 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостную систему знаний о 

страховании и страховой деятельности. Дать понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий сущность и содержание страхования. 

Компетенции: ПК-2; ПК-43.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.  

Содержание дисциплины: экономическая необходимость, функции, роль и виды 

страхования. Правовые основы страхования. Страховой тариф и страховая премия. 

Организационные и финансовые основы деятельности страховой компании. 

Инвестиционная деятельность страховой компании. Страхование имущества. Личное 

страхование. Страхование ответственности. Перестрахование. Страховой рынок в РФ и 

страхование в системе международных отношений. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б20. Рынок ценных бумаг 

Цель дисциплины: изучить фундаментальные вопросы теории ценных бумаг, 

сформировать современное экономическое мировоззрение в области современных 

финансовых инструментов – ценных бумаг, функционирование рынка ценных бумаг, 

закономерности и тенденции его становления и регулирования.  

Компетенции: ПК-6; ПК-44.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: основные понятия рынка ценных бумаг. Долевые 

ценные бумаги и особенности их обращения на рынке ценных бумаг. Долговые ценные 

бумаги и особенности их обращения на рынке ценных бумаг. Производные финансовые 

инструменты. Порядок и процедуры эмиссии ценных бумаг. Торговые системы рынка 



ценных бумаг. Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг. Управление ценными 

бумагами. Регулирование рынка ценных бума. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.Б21. Налоги и налогообложение 

Цель дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических знаний в 

области налогов и налогообложения, необходимых для понимания тенденций развития 

современной налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в 

Российской Федерации, а также сформировать практические навыки по исчислению 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.  

Компетенции: ПК-6; ПСК-1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.  

Содержание дисциплины: основы теории налогов. Налоги и их роль в 

современном обществе. Налоговая система государства. Основные налоги и сборы. 

Федеральные налоги: Налог на добавленную стоимость. Федеральные налоги: Налог на 

прибыль организаций. Федеральные налоги: Налог на доходы физических лиц. 

Региональные налоги. Местные налоги. Специальные налоговые режимы. Страховые 

взносы во внебюджетные фонды. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б22. Контроль и ревизия 

Цель дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний и практических 

навыков контрольно-ревизионной работы, необходимых для проведения проверок на 

профессиональном уровне.  

Компетенции: ПК-11; ПК-12; ПСК-1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.  

Содержание дисциплины: сущность, роль и функции контроля в управлении 

экономикой. Виды контроля. Взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля, 

внутреннего управленческого контроля и ревизии. Основные задачи и направления 

внешнего финансового контроля. Подготовка, планирование, проведение и оформление 

результатов внешнего контроля. Основные задачи и направления внутреннего 

финансового контроля. Порядок проверки смет (бюджетов), центров затрат, 

ответственности и бюджетирования. Внутренний финансовый контроль и 

внутрихозяйственный расчёт коммерческих организаций (предприятий) Внутренний 

контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности. Ревизия как 

инструмент контроля. Права и обязанности ревизора. Задачи и организация проведения 

ревизии. Виды ревизии. Основания и периодичность проведения ревизии. Подготовка и 

планирование проведения ревизии. Основные этапы и последовательность работы, их 

документирование. Выводы и предложения по материалам ревизии. Методы и 

специальные методические приемы документального проведении ревизии. Методы и 

специальные методические приемы фактического контроля при проведении ревизии. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б23. Экономическая безопасность 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков в области экономической безопасности государства, субъектов 



Российской Федерации, а также хозяйствующих субъектов и применения полученных при 

этом знаний в своей практической деятельности.  

Компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-11.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часа.  

Содержание дисциплины. Введение. Концептуальные основы теории 

безопасности. Социально-экономическая безопасность государства и ее основные 

элементы. Правовые основы обеспечения экономической безопасности. Региональные 

аспекты экономической безопасности. Финансово-экономическая безопасность 

государства. Опыт зарубежных государств в обеспечении безопасности государства. 

Экономическая безопасность. Функциональные составляющие и основные направления 

обеспечения экономической безопасности государства. Система органов и организаций 

обеспечения экономической безопасности государства. и специальные методические 

приемы фактического контроля при проведении ревизии. 

 Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.Б24. Судебная экономическая экспертиза 

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических и практических 

знаний по методике и организации проведения судебно-экономической экспертизы, 

необходимых для исследования выявленных в процессе контрольных мероприятий 

недостатков в финансово-хозяйственной деятельности; проведение судебно-

экономической экспертизы, как в период осуществления следствия, так и при 

рассмотрении дела в суде; а так же для формирования навыков использования экспертных 

методических приемов и составления заключения, по результатам проведенного 

исследования. 

Компетенции: ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-16.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

Содержание дисциплины: правовые основы судебной экономической экспертизы. 

Общие вопросы судебной экспертизы. Основы теории судебной экспертизы. 

Закономерности развития теории судебной экспертизы. Процессуальное и 

криминалистическое содержание института судебных экспертиз. Роль, место и значение 

специальных познаний в судебном исследовании системы доказательств. Организация 

производства судебной экономической экспертизы. Объекты и предмет судебной 

экономической экспертизы. Оценка заключения эксперта. Комплексные исследования в 

судебной экономической экспертизе.   

 Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа 

 

Б1.Б25. Аудит 

Цель дисциплины: дать студентам знания о теоретических основах аудита, 

практические навыки по использованию международных стандартов аудита при 

проведении аудиторских проверок имущества, обязательств, капитала, доходов, расходов, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых расчетов и отчетности, 

управленческих показателей.  

Компетенции: ПК-11; ПК-13.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

Содержание дисциплины: сущность, цели, задачи и роль аудита в развитии 

функции контроля в условиях рыночной экономики. Нормативно-правовое регулирование 



и организация аудиторской деятельности. Основные этапы планирования аудита. 

Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства и документы. Порядок подготовки 

аудиторского заключения. Аудит учредительных документов, уставного капитала, 

организации бухгалтерского учета и учетной политики организации. Аудит денежных 

средств и финансовых вложений. Аудит расчетных операций. Аудит операций с 

внеоборотными активами. Аудит материально-производственных запасов. Аудит затрат 

на производство и реализацию. Аудит финансовых результатов деятельности. Аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Цели и задачи налогового аудита, этапы его 

проведения. Аудит налога на прибыль. Аудит налога на добавленную стоимость. Аудит 

ресурсных налогов. Аудит имущественных налогов. Цели и задачи управленческого 

аудита, этапы его проведения. Аудит финансовых показателей деятельности и бизнес-

процессов. Аудит организационной структуры управления. Аудит персонала. 

 Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.Б26. Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины: формирование совокупности знаний, умений, навыков в 

области обеспечения всесторонней защиты человека, общества, окружающей среды в 

чрезвычайных ситуациях, способности использовать эти знания для обеспечения 

безопасности в профессиональной деятельности; формирование профессиональных 

компетенций, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

Компетенции: ОК-9; ПК-21.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: основные разделы учебной дисциплины БЖД. 

Основные понятия и определения. Классификация опасностей. Принципы, методы и 

средства обеспечения безопасности. Медико-биологические и психологические аспекты 

безопасности. Физиологические основы труда. Эргономика. Совместимость элементов 

системы «Человек – машина». Воздух рабочей зоны (микроклимат производственных 

помещений). Вентиляция производственных помещений. Вредные и опасные 

производственные факторы: общая характеристика воздействия на организм человека, 

нормирование и защита от вредных производственных факторов. Вредные и опасные 

производственные факторы: общая характеристика воздействия на организм человека, 

нормирование и защита от вредных производственных факторов. Шум, вибрация, 

электромагнитные поля. Основы электробезопасности: воздействие электротока на 

человека; факторы, влияющие на поражение электротоком; технические и 

организационные мероприятия, влияющие на поражение током; защита от поражения 

молнией. Ионизирующие излучения: виды и единицы радиоактивного излучения; 

воздействие на человека; нормирование; мероприятия по защите от радиации. Основы 

пожарной безопасности: основные понятия; причины; нормативно-правовые основы ПБ; 

профилактика пожаров; способы и средства пожаротушения и пожарной техники. Общая 

характеристика чрезвычайных ситуаций: основные понятия; классификация ЧС. 

Законодательная база в области ЧС; единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС). ЧС природного и социального характера, рекомендации 

населению по защите от них. ЧС техногенного характера: химически опасные, 

радиационноопасные, пожаровзрывоопасные объекты, гидродинамическиопасные 

объекты; транспортные аварии. Проведение спасательных и других неотложных работ при 



ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий. Управление безопасностью труда: 

законодательные, нормативные, правовые акты по обеспечению безопасности; система 

стандартов безопасности труда. Организация и функции службы охраны труда на 

предприятиях. Производственный травматизм и меры по его предупреждению.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

Б1.Б27. Уголовное право 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом 

регулировании отношений, входящих в предмет уголовного права, умений анализировать 

юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности и навыков практического применения уголовного законодательства при 

осуществлении юридической деятельности. 

Компетенции: ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПСК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: понятие, задачи и система уголовного права. 

Принципы уголовного права. Уголовный закон. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность и ее основание. Состав преступления. Объект преступления. Объективная 

сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. 

Множественность преступлений. Стадии совершения преступления. Соучастие в 

преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и цели 

наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной 

ответственности и от наказания. Судимость. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. Основные 

положения Общей части уголовного права зарубежных стран. Понятие, система и 

значение Особенной части уголовного праваПреступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной 

информации. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности человечества. Преступления в сфере 

экономической деятельности: система и особенности квалификации. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б28. Уголовный процесс 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом 

регулировании отношений, входящих в предмет уголовного процессуального права, 

умений анализировать юридические уголовно-процессуальные нормы и правовые 

отношения в сфере уголовного судопроизводства, выработка навыков практического 

применения уголовно-процессуального законодательства в профессиональной 

юридической деятельности. 

Компетенции: ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-13. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.  

Содержание дисциплины: понятие,  назначение (задачи) и стадии уголовного 

судопроизводства. Уголовно-процессуальный закон. Принципы уголовного процесса. 

Участники уголовного судопроизводства. Суд – орган правосудия по уголовным делам. 

Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны защиты. Иные участники уголовного процесса.  

Обстоятельства, исключающие  участие в уголовном судопроизводстве. Уголовное 

преследование и реабилитация.  Гражданский иск в уголовном процессе. Общие 

положения о доказательствах и доказывании в уголовном процессе. Виды (источники) 

доказательств. Меры уголовно-процессуального принуждения. Ходатайства и жалобы.  

Процессуальные сроки и процессуальные издержки. Возбуждение уголовного дела Общие 

условия предварительного расследования. Следственные действия. Привлечение в 

качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. Приостановление 

и возобновление предварительного следствия. Окончание предварительного 

расследования. Производство в суде первой инстанции. Особенности производства у 

мирового судьи и в суде с участием присяжных заседателей. Пересмотр судебных 

решений и их исполнение. Возобновление производства по уголовному делу в виду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Особый порядок уголовного судопроизводства. 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.Б29. Специальная подготовка 

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций, 

необходимых для решения профессиональных и оперативно-служебных задач по 

обеспечению безопасности в особых условиях и чрезвычайных ситуациях, нейтрализации 

угроз экономической безопасности граждан, предприятий (организаций), выполнению 

гражданского долга по обеспечению обороноспособности государства. 

Компетенции: ПК-18; ПК-20; ПК-21. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.  

Содержание дисциплины: возможный характер военных угроз РФ. Обеспечение 

обороноспособности государства. Основные виды современных вооружений. Оружие 

массового поражения и его характеристики. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. Гражданская оборона в системе обеспечения безопасности 

населения в мирное и военное время. Средства индивидуальной и коллективной защиты 

населения в условиях ЧС. Основы пожарной безопасности населения и работников 

организации. Защита населения и территорий от террористических актов. Силы и 

средства, привлекаемые к подержанию общественного порядка и безопасности при 

чрезвычайных ситуациях. Обеспечение защиты государственной тайны и 

информационной безопасности в организации. Медицинская характеристика ЧС мирного 

и военного времени. 

 Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.Б30. Криминалистика 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о правовом 

регулировании отношений, входящих в предмет криминалистики, умений выявления, 

предупреждения и раскрытия преступлений, навыков применения технико-



криминалистических средств, выдвижения версий и применения тактических приемов при 

расследовании преступлений и производстве отдельных следственных действий для 

решения профессиональных задач в юридической деятельности. 

Компетенции: ПК-11; ПК-13; ПК-15. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Содержание дисциплины: предмет, методы и система криминалистики. История 

развития криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика. Общие 

положения криминалистической техники. Криминалистическая фотография, звуко-

видеозапись. Криминалистическая габитоскопия. Трасология. Криминалистическое 

исследование оружия и следов его применения. Криминалистическое исследование 

веществ, материалов, изделий. Криминалистическая одорология. Криминалистическое 

исследование документов. Криминалистическое автороведение. Криминалистическое 

почерковедение. Криминалистическая фоноскопия. Криминалистическая регистрация. 

Общие положения криминалистической тактики. Криминалистические версии и 

планирование расследования преступлений. Взаимодействие следователя с оперативно-

розыскными органами и  экспертно-криминалистическими службами. Тактика осмотра и 

освидетельствования. Тактика следственного эксперимента. Тактика обыска и выемки. 

Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания. Проверка 

показаний на месте. Использование специальных знаний в расследовании преступлений. 

Общие положения криминалистической методики расследования. Методика 

расследования преступлений против личности. Методика расследования преступлений 

против собственности. Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, 

хранения, пересылки либо сбыта наркотических средств или психотропных веществ. 

Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Особенности 

методики расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.Б31. Государственное регулирование экономической безопасности 

Цель дисциплины: изучение и практическое освоение научных методов 

регулирования экономики, принципов и механизмов деятельности государства в системе 

экономической безопасности. 

Компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-11. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: экономическая безопасность государства, ее основные 

элементы, оценка уровня. Экономические методы государственного регулирования 

безопасности предпринимательства. Региональные аспекты экономической безопасности. 

Инвестиционная безопасность государства. Финансовая безопасность и оценка налоговой 

политики с позиций критериев и показателей экономической безопасности государства. 

Денежно-кредитная политика с позиций критериев безопасности. Опыт государств с 

развитой рыночной экономикой в обеспечении безопасности. Социальная политика в 

стратегии экономической безопасности. Россия в мировой экономике и обеспечение 

экономической безопасности.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

 

 



Б1.Б32. Административное право 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся комплекса знаний об 

административно-правовых отношениях, умений и навыков, необходимых для 

профессионального понимания и выполнения ими своих служебных обязанностей и 

правил применения административного законодательства.  

Компетенции: ПК-7; ПК-8; ПК-14. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.  

Содержание дисциплины: административное право как отрасль права и наука. 

Административно-правовые нормы. Административно-правовые отношения. Субъекты 

административного права и их правовой статус. Административно-правовой статус 

государственных служащих. Административно-правовой статус коллективных субъектов. 

Способы законности в государственном управлении. Административная ответственность 

и административные правонарушения. Административно-правовые основы 

государственного управления экономической сферой. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.Б33. Национальная экономика 

Цель дисциплины: сформировать понимание сущности национального хозяйства 

как системы, видение долгосрочных тенденций его развития, конструктивное 

созидательное мышление, отвечающее новым реалиям. 

Компетенции: ПК-3; ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.  

Содержание дисциплины: предмет и задачи курса «Национальная экономика». 

Формирование национальной экономики. Потенциалы национальной экономики. 

Структура национальной хозяйственной системы. Прогнозирование и моделирование 

национальной экономики. Механизмы рыночной сбалансированности 18 4 6 8 5 

Государственное регулирование экономики. Бюджетно-налоговая ссистема национальной 

экономики. Банковская и кредитно-денежная система национальной экономики. 

Интеграция национальной экономики в мирохозяйственную систему. Экономическая 

безопасность национального хозяйства. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Б1.Б34. Продовольственная безопасность 

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний и практических 

навыков о продовольственной безопасности и возможностях ее обеспечения на различных 

уровнях хозяйствования. 

Компетенции: ОК-6; ОПК-3; ПК-11. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.  

Содержание дисциплины: продовольственная безопасность, научные подходы, 

элементы продовольственной безопасности. Пороговые значения продовольственной 

безопасности. Агропромышленный комплекс как базовый элемент продовольственной 

безопасности. Стратегии и программы развития АПК и обеспечение продовольственной 

безопасности. Обязанности государства по обеспечению экономической безопасности. 

Приоритеты государственной политики в области обеспечения продовольственной 

безопасности.  Институциональный механизм обеспечения продовольственной 

безопасности. Реализация права на адекватное питание и защиту от голода. 



Продовольственная безопасность индивида. Привлечение специалистов в сельские 

поселения как фактор обеспечения продовольственной безопасности. Угрозы 

продовольственной безопасности индивида. Доходы населения и экономическая 

доступность продовольствия. Региональная продовольственная безопасность.  

Региональные факторы обеспечения продовольственной безопасности. Инновации в 

агропромышленном комплексе. Инновационная среда агропромышленных предприятий. 

Национальная продовольственная безопасность. Национальная продовольственная 

безопасность и методы ее обеспечения. Глобальная продовольственная безопасность. 

Национальная продовольственная безопасность и методы ее обеспечения. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Б1.Б35. Антикоррупционная политика 

Цель дисциплины: формирование системы знаний в области антикоррупционной 

политики в контексте обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации. 

Компетенции: ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПСК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: антикоррупционная правовая политика: проблемы 

формирования в современной России. От политики права к правовой политике. Генезис 

правовой политики: от традиционного к современному обществу. Соотношение категории 

правовой политики со схожими категориями теории права. Антикоррупционная политика 

как направление правовой политики. Определение антикоррупционной политики. 

Социологический анализ коррупции. Измерение уровня коррупции: межстрановые и 

национальные методики.   Понятие конфликта интересов на государственной гражданской 

службе и методы его предотвращения и разрешения. Комиссии по соблюдению 

требований  к поведению государственных гражданских и муниципальных служащих. 

Формирование антикоррупционного сознания как основы антикоррупционной политики. 

Понятие и структура правосознания. Функции правосознания. Необходимость 

формирования антикоррупционного сознания в Российском обществе. Типы 

политических культур. Влияние политической культуры на «культуру правления». 

Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной России. 

Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции. Роль 

политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания. 

Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного 

сознания. Международное сотрудничество РФ в области противодействия коррупции. 

Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции: ООН, Совет 

Европы, СНГ и другие международные и национальные организации. Механизм 

международного сотрудничества по противодействию коррупции. Стратегия системного 

устранения коррупции. Универсальные международные программы. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.Б36. Физическая культура и спорт 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и методических 

основ физической культуры, направленных на организацию своей жизни в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, поддержание должного 

уровня физической подготовленности и уровня здоровья, способствующих формированию 



профессиональных компетенций, обеспечивающих полноценную социальную и 

профессиональную деятельность специалистов. 

Компетенции: ОК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  

Содержание дисциплины: основные понятия в теории и методике физической 

культуры. Возрастные и морфофункциональные особенности развития физических 

качеств и формирования двигательных навыков на занятиях базовыми видами 

двигательной деятельности. Основы здорового образа жизни. Дидактические принципы, 

используемые на занятиях различными видами физической культуры. Методы 

физической культуры, направленные на поддержание должного уровня физической 

подготовленности и уровня здоровья. Здоровьесберегающие технологии в физической 

культуре. Основные средства физической культуры, направленные на поддержание 

должного уровня физической подготовленности и уровня здоровья. Физические качества 

и двигательные способности с методикой развития и воспитания. Обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств на основе здоровьесберегающих технологий. 

Техника двигательных действий с методикой обучения. Антропометрические и 

физические особенности студентов вузов. Здоровьесберегающие технологии в учебных 

занятиях по базовым видам двигательной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель дисциплины: формирование у студентов практических основ физической 

культуры, направленных на организацию своей жизни в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, способствующих формированию 

профессиональных компетенций, поддержанию должного уровня физической 

подготовленности и уровня здоровья, обеспечивающих полноценную социальную и 

профессиональную деятельность специалистов. 

Компетенции: ОК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 332 часа.  

Содержание дисциплины: методические основы физической культуры: подбор 

физических упражнений, составление из них комплекса по развитию физических качеств 

и двигательных способностей, направленных на поддержание должного уровня 

физической подготовленности и уровня здоровья; подбор подготовительных и 

подводящих упражнений для обучения технике двигательных действий по базовым видам 

двигательной деятельности. Практические основы физической культуры: проведение 

комплекса физических упражнений по развитию физических качеств и двигательных 

способностей, направленных на поддержание должного уровня физической 

подготовленности и уровня здоровья; проведение комплекса подготовительных и 

подводящих упражнений для обучения технике двигательных действий по базовым видам 

двигательной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

 

 

 

 



Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Введение в профессиональную деятельность 

Цель дисциплины: стимулирование интереса к выбранной профессии, 

формирования у студентов мировоззрения, способствующего осознанному отношению к 

учебным занятиям, а также к современным способам получения профессиональных 

знаний. 

Компетенции: ОК-5; ОПК-2; ПК-16; ПК-17. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: экономическая безопасность как направление научной 

и вид практической деятельности. Нормативное обеспечение подготовки специалистов по 

специальности «Экономическая безопасность». Виды деятельности и профессиональные 

задачи специалиста по экономической безопасности. Образовательная программа по 

специальности «Экономическая безопасность»: основные положения. Образовательный 

процесс в высшем учебном заведении – ЗабГУ. Организация образовательного процесса 

студентов специальности «Экономическая безопасность». Организация самостоятельной 

работы студента: особенности организации самостоятельной работы студентов в вузе. 

Научно-исследовательская работа студентов. Академическая мобильность студентов. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2 Уровни обеспечения экономической безопасности 

Цель дисциплины: изучение и практическое освоение научных методов 

регулирования экономики, принципов и механизмов деятельности государства в системе 

уровней экономической безопасности. 

Компетенции: ПК-1; ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Содержание дисциплины: оценка уровня экономической безопасности 

государства. Экономические методы государственного регулирования безопасности 

предпринимательства. Региональные аспекты экономической безопасности. 

Инвестиционная безопасность государства. Финансовая безопасность и оценка налоговой 

политики с позиций критериев и показателей экономической безопасности государства. 

Кредитно-денежная политика и оценка критериев безопасности. Эмпиризм государств с 

развитой рыночной экономикой в обеспечении безопасности. Социальная политика в 

стратегии экономической безопасности. Российская Федерация в международных 

экономических отношениях и обеспечение экономической безопасности.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Б1.В.ОД.3 Прикладные аспекты экономической безопасности 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся практических навыков в 

области экономической безопасности государства, субъектов Российской Федерации, а 

также хозяйствующих субъектов и применения полученных при этом знаний в своей 

практической деятельности.  

Компетенции: ОПК-2; ПК-3; ПСК-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.  



Содержание дисциплины: концептуальные основы теории безопасности. 

Социально-экономическая безопасность государства и ее основные элементы.  Правовые 

основы обеспечения экономической безопасности. Прикладные аспекты экономической 

безопасности. Финансово-экономическая безопасность государства. Опыт зарубежных 

государств в обеспечении безопасности государства. Экономическая безопасность. 

Функциональные составляющие и основные направления обеспечения экономической 

безопасности государства. Система органов и организаций обеспечения экономической 

безопасности государства.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ОД.4 Институциональный механизм обеспечения экономической безопасности 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний по 

институциональным основам механизма обеспечения экономической безопасности  

субъектов как важнейшего элемента национальной безопасности, познание 

экономической действительности в условиях постоянно действующих и появляющихся 

новых институциональных рисков, осознание необходимости обеспечения экономической 

безопасности на различных уровнях хозяйствования институциональными методами и 

средствами, приобретение навыков институционального осуществления безопасной 

экономической деятельности.    

Компетенции: ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-17. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.  

Содержание дисциплины: институциональная экономика, понятие, основные 

категории. Использование теории и категорий институциональной экономики в 

прикладных экономических исследованиях. Содержание, принципы и особенности 

институционального механизма обеспечения экономической безопасности. 

Институциональный механизм обеспечения экономической безопасности как особая 

структурная  составляющая обеспечения создания норм и правил, взаимодействия 

различных хозяйствующих субъектов и агентов с целью реализации их экономических 

возможностей по предотвращению угроз экономической безопасности и стабилизации 

хозяйственной среды. Институциональный механизм как результирующая действий 

формальных и неформальных институтов, структурирующих взаимоотношения 

хозяйствующих субъектов и агентов.  Институциональный механизм как составляющая 

единого механизма обеспечения экономической безопасности на различных уровнях 

хозяйствования.  Содержание и структура целостного системного механизма обеспечения 

экономической безопасности на различных уровнях хозяйствования. Совокупность 

различных форм, способов и методов управления, а также организационных структур, 

обеспечивающих экономическую безопасность.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ОД.5 Документирование управленческой деятельности 

Цель дисциплины: формирование у студентов, через систему знаний о подходах к 

современному документированию управленческой деятельности и документационному 

менеджменту предприятия, представления об организации делопроизводства на 

предприятии.    

Компетенции: ПК-1; ПК-44. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.  



Содержание дисциплины: история развития делопроизводства в России: Развитие 

делопроизводства в Древней Руси. Приказное делопроизводство. Коллежское 

делопроизводство. Министерское делопроизводство. Развитие делопроизводства в период 

после октябрьской революции. Состояние и проблемы делопроизводства на современном 

этапе. Основы делопроизводства: Понятие и терминологическая база делопроизводства: 

делопроизводство, документационное обеспечение управления (ДОУ), документ, 

реквизит, формуляр документа, документооборот. Основные элементы делопроизводства: 

документирование и документационный менеджмент. Нормативно–методическая база 

делопроизводства: понятие и уровни. Функции документа. Классификация документов. 

Документирование: Содержание, структура и стиль изложения управленческой 

документации. Реквизиты документа. Бланк документа. Унифицированные системы 

управленческой документации: организационно-правовая документация; 

распорядительная документация; справочно-информационная документация; плановая 

документация; отчетная документация; договорная документация. Документационный 

менеджмент: Цели, функции, задачи и структура службы делопроизводства предприятия. 

Документооборот предприятия, управление входящими, исходящими и внутренними 

документами. Управление контролем исполнения документов. Управление оперативным 

хранением документов. Управление архивным хранением документов. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Б1.В.ОД.6 Финансовая безопасность национальной экономики 

Цель дисциплины: изучение основных положений финансовой системы 

национальной экономики, финансовой политики государства; выявления и раскрытия 

противоречий и проблем в реализации финансовой (денежно-кредитной и фискальной) 

политики и определения направлений и путей совершенствования системы финансовой 

безопасности.    

Компетенции: ПК-3; ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: финансовая система национальной экономики. 

Денежно-кредитная политика государства: сущность, противоречия и проблемы. 

Денежно-кредитная политика государства: содержание, цели и задачи. Инструменты 

денежно-кредитной политики. Роль денежно-кредитной системы в обеспечении 

экономической и финансовой безопасности. Денежно-кредитная политика государства: 

механизм ее реализации. Сущность фискальной политики. Фискальная политика: цели и 

задачи. Проблемы фискальной политики. Государственный долг и финансовая и 

экономическая безопасность. Государственный долг: факты и цифры. Динамика и 

структура госдолга. Экономические последствия госдолга.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ОД.7 Экологическая безопасность 

Цель дисциплины: формирование знаний об экологической безопасности, четкое 

понимание основных закономерностей формирования экологической опасности и 

управления безопасностью. Приобретение обучаемыми теоретических знаний и 

практических навыков по оказанию первой медицинской помощи при катастрофах 

природного и антропогенного характера. 

Компетенции: ОК-9; ПК-21. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.  

Содержание дисциплины: основные закономерности и принципы развития 

экологических систем. Мониторинг безопасности, его классификация (глобальный, 

государственный, региональный, локальный, фоновый). Экспертиза – государственная и 

общественная. Методики и методы контроля безопасного состояния природно-

технических систем. Мониторинг здоровья работающих и населения. Нормативно-

правовая база экологического мониторинга и экспертизы. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ОД.8 Бюджетная система РФ 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций в области основных 

процедур планирования, утверждения, исполнения и контроля за исполнением бюджета 

по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, а так же роли 

органов государственной власти в процессе исполнения бюджета. 

Компетенции: ПК-1; ПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Содержание дисциплины: сущность и содержание бюджета, его влияние на 

социально-экономические процессы. Основы построения бюджетной системы РФ. Состав 

и структура доходов бюджета. Состав и структура расходов бюджета. Бюджетная 

классификация. Содержание и значение отдельных видов бюджетов. Сбалансированность 

бюджета и формы бюджетного регулирования. Бюджетный процесс в Российской 

Федерации и его этапы. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность фирмы 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков правильной 

оценки социально-экономических решений с позиций обеспечения экономической 

безопасности фирмы, а также способности к разработке мер и мероприятий по ее 

повышению и механизма их реализации. 

Компетенции: ОК-5; ОК-8; ОПК-3; ПК-5. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.  

Содержание дисциплины: фирма и ее роль в экономике. Экономическая природа 

фирмы. Основные цели и функции фирмы в рыночной экономике. Факторы, влияющие на 

эффективность деятельности фирмы. Жизненный цикл фирмы. Создание и юридическое 

оформление новой фирмы. Устав фирмы.  Основные положения концепции 

экономической безопасности фирмы. Понятие и основные положения экономической 

безопасности фирмы. Основные функциональные составляющие экономической 

безопасности фирмы и их характеристика. Пороговые значения экономической 

безопасности фирмы. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности фирмы. 

Внутренние угрозы экономической безопасности фирмы.  Внешние угрозы 

экономической безопасности фирмы. Диагностика кризисных ситуаций фирмы. 

Мониторинг факторов, вызывающих угрозы экономической  безопасности фирмы.  

Социальная ответственность бизнеса в стратегии обеспечении экономической 

безопасности. Понятие «социальная ответственность бизнеса». Актуализация и 

приоритетность проблем социальной ответственности бизнеса в контексте экономической 

безопасности. Объективная необходимость формирования модели социально 



ответственного поведения бизнеса в целях противодействия угрозам экономической 

безопасности. Риски фирмы как угроза его безопасности, их предупреждение и 

страхование. Риск и его виды. Управление рисками и их предупреждение. Оценка риска. 

Ограничение риска. Обеспечение страховой защиты рисков фирмы. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ОД.10 Теневая экономика 

Цель дисциплины: формирование системы знаний в области правового 

обеспечения экономической безопасности и теневой экономики в Российской Федерации. 

Компетенции: ПК-10; ПК-11. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: теневая экономика. Антикоррупционная правовая 

политика: проблемы формирования в современной России. От политики права к правовой 

политике. Генезис правовой политики: от традиционного к современному обществу. 

Соотношение категории правовой политики со схожими категориями теории права. 

Антикоррупционная политика как направление правовой политики. Определение 

антикоррупционной политики. 2 Социологический анализ теневой экономики и 

коррупции. Измерение уровня коррупции: межстрановые и национальные методики. 

Понятие коррупции как социального явления. Многообразие определений коррупции. 

Правовые, социологические, политологические, исторические и экономические подходы к 

определению коррупции. Содержание коррупционных отношений. Качественные и 

количественные показатели коррупции в обществе и требования к ним. Рейтинги 

коррупции. Индексы коррупции. Статистические показатели коррупции. География 

коррупции. Виды коррупционного поведения. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Социальная политика и экономическая безопасность 

Цель дисциплины: выработка у студентов адекватного восприятия социально-

экономической реальности, представляющего единство познания социально-

экономической действительности осознание своего места в ней освоение норм 

цивилизованного экономического поведения, экономической культуры получение 

навыков соответствующей экономической безопасности. 

Компетенции: ПК-7; ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Содержание дисциплины: основные понятия курса «Социальная политика и 

экономическая безопасность». Теоретические разработки и правовое обеспечение 

социально-экономической безопасности. Исходные проблемы социальной политики и 

социально-экономической безопасности. Социальные факторы экономической 

безопасности. Качество жизни и социальноэкономическая безопасность. Методы оценки 

социально-экономической безопасности. Особенности проявления 

социальноэкономической безопасности России в контексте социальной политики. 

Направления социального механизма в экономической безопасности. Государственное 

социальное обеспечение в системе экономической безопасности. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 



Б1.В.ДВ.1.2 Социально-экономическая безопасность человека 

Цель дисциплины: формирование мировоззрения и знания организации 

безопасности в условиях воздействия социально-экономических угроз, связанных с 

созданием высокоразвитой конкурентоспособной экономики; выработка у студентов 

адекватного восприятия социально-экономической реальности, представляющего 

единство познания социальноэкономической действительности осознание своего места в 

ней освоение норм цивилизованного экономического поведения, экономической культуры 

получение навыков соответствующей экономической безопасности.  

Компетенции: ПК-7; ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Содержание дисциплины: предмет и задачи дисциплины «Социально-

экономическая безопасность человека». Современное состояние среды обитания человека. 

Человеческое измерение безопасности. Социально-экономическая безопасность человека 

в различных экономических системах. Предпринимательская деятельность как объект 

экономической и информационной безопасности. Организация безопасности человека. 

Формирование интеллектуального капитала и его последствия. Социальные угрозы 

экономической безопасности. Права человека в ХХI веке. Принципы и общий механизм 

системы обеспечения социально-экономической безопасности человека в России. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Цифровая экономика 

Цель дисциплины: развитие у студентов современного экономического 

мышления, изучение ими последствий внедрения информационно-коммуникационных 

технологий в практические сферы деятельности общества с точки зрения экономической 

системы и соответственно новых особенностей (или правил) современной экономической 

среды, которые, по сути, означают, что цифровая экономика уже является реальностью, 

которую нужно учитывать в практической деятельности. 

Компетенции: ПК-1; ПК-2, ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Содержание дисциплины: цифровая экономика как хозяйственная система и 

экономическая дисциплина Причины и условия возникновения цифровой экономики. 

Технологические основы цифровой экономики. Облачные вычисления, большие данные и 

интернет вещей. Технологические основы цифровой экономики. Блокчейн и 

криптовалюты. Цифровая трансформация отраслей экономики. Цифровая трансформация 

отраслей экономики. Цифровая трансформация отраслей экономики. Торгово-

экономическая деятельность в условиях цифровой экономики. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Информационная безопасность 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений, которые образуют 

теоретический и практический фундамент, необходимый для построения и анализа 

безопасных информационных систем и технологий. 

Компетенции: ПК-1; ПК-2, ПК-3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Содержание дисциплины: основные понятия и определения ИБ. Эволюция 

подходов к обеспечению ИБ. Информационные и программно-математические угрозы. 



Физические  и организационные угрозы. Защита от несанкционированного доступа. 

Модели и основные принципы защиты информации Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. Защита от утечки информации по техническим каналам. 

Организационно-правовое обеспечение  ИБ. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Оборонно-промышленная безопасность 

Цель дисциплины: формирование комплексного представления о состоянии 

оборонно-промышленной безопасности в России, изучение специфики обеспечения 

оборонно-промышленной безопасности на уровнях общества, государства, личности, а 

также анализ основных государственных документов, определяющих политику РФ в 

области обеспечения оборонно-промышленной безопасности. 

Компетенции: ОК-3; ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: оборонно-промышленная безопасность и механизмы ее 

обеспечения. Военная безопасность государства. Терроризм и международная 

преступность. Проблемы нераспространения оружия массового уничтожения: ядерное 

оружие. Проблемы нераспространения оружия массового уничтожения: химическое, 

биологическое оружие. ДОВСЕ и проблемы ограничения обычных вооружений. 

Проблемы безопасности на Ближнем и Среднем Востоке. Место и роль России в новых 

геополитических реалиях 21 века. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Военная безопасность 

Цель дисциплины: формирование представления о состоянии военной 

безопасности в России, изучение специфики обеспечения военной безопасности на 

уровнях общества, государства, личности, а также анализ основных государственных 

документов, определяющих политику РФ в области обеспечения военной безопасности. 

Компетенции: ОК-3; ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: терроризм и международная преступность. Проблемы 

нераспространения оружия массового уничтожения: ядерное оружие. Оборонно-

промышленная безопасность и механизмы ее обеспечения. Военная безопасность 

государства. Проблемы нераспространения оружия массового уничтожения: химическое, 

биологическое оружие. Место и роль России в новых геополитических реалиях. ДОВСЕ и 

проблемы ограничения обычных вооружений. Проблемы безопасности на Ближнем и 

Среднем Востоке.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Инновационная политика и экономическая безопасность 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о теоретических и 

методологических основах инновационной политики государства в аспекте 

экономической безопасности; мировоззрения и знания организации безопасности в 

условиях воздействия социально-экономических угроз, связанных с созданием 

высокоразвитой конкурентоспособной экономики на основе инновационных технологий; 

акцент в изучении данного курса делается на возможность самостоятельного анализа 



формирования механизмов предупреждения угроз, связанных с взаимодействием человека 

и инновационных технологий в системе обеспечения экономической безопасности, 

включая методы оценки экономической безопасности. 

Компетенции: ПК-41; ПК-43. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: необходимость изучения инновационной политики и 

экономической безопасности. Задачи изучения дисциплины. Структура и содержание 

курса «Инновационная политика и экономическая безопасность». Взаимосвязь 

инновационной политики и экономической безопасности. Методы реализации 

инновационной политики государства. Особенности инновационной политики России на 

современном этапе. Развитие национальной инновационной системы. Основные аспекты и 

направления региональной инновационной политики. Современные тенденции 

государственной инновационной политики. Индикаторы инновационного развития страны 

и критерии экономической безопасности. Формирование и развитие инновационной 

инфраструктуры. Федеральные целевые программы в сфере инновационной политики 

Российской Федерации. Развитие нанотехнологий и наноиндустрии и других новейших 

наукоемких и высокотехнологический направлений в экономике России. Проблема 

качества экономического роста и позиционирование национальной экономики в 

глобальной конкурентной среде. Проблемы, стоящие перед инновационной системой в 

России. Структура государственного управления инновационной деятельностью. 

Государственные приоритеты в области развития науки и технологий на современном 

этапе. Влияние инновационных процессов на уровень экономической безопасности 

страны. Экономическая безопасность предприятия в аспекте внедрения новых технологий. 

Проблема взаимодействия человека и технологий. Обеспечение экономической 

безопасности в процессе инновационного развития. Основные направления 

государственной инновационной политики в России. Сравнение российских технологий с 

мировым уровнем. Международное сотрудничество в области инновационных технологий 

и экономической безопасности.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Современные технологические уклады и экономическая 

безопасность государства 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о теоретических и 

методологических ос-новах экономической политики государства в условиях становления 

и развития современных технологических укладов как важнейшего элемента 

национальной безопасности; формирование мировоззрения и знания принципов 

обеспечения безопасности в условиях постоянно действующих и появляющихся новых 

внутренних и внешних рисков; воздействие социально-экономических угроз, связанных с 

созданием высокоразвитой конкурентоспособной экономики на основе новых 

технологических укладов. 

Компетенции: ПК-41; ПК-43. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины: цель и задачи курса. Основные концепции и категории 

дисциплины. Хронология и характеристика технологических укладов в мировом технико-

экономическом развитии. Экономический потенциал России в условиях новых 

технологических укладов. Угрозы экономической безопасности в условиях новых 



технологических укладов. Экономическая безопасность государства в условиях 

информационного прорыва. Экономическая безопасность государства в условиях 

развития нано- и биотехнологий. Экономическая безопасность государства в условиях 

развития когнитивных технологий. Основные направления и механизм обеспечения 

экономической безопасности государства в условиях новых экономических укладов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Региональная экономика и экономическая безопасность 

Цель дисциплины: получение студентами экономических знаний о теоретических 

основах и закономерностях функционирования региональной экономики и экономической 

безопасности, формирование умений по выявлению проблем экономического характера 

при анализе конкретных региональных ситуаций, умений выбора способов их решения и 

оценки ожидаемых результатов и использования основных и специальных методов 

анализа региональных социально-экономических процессов, а также приобретение 

навыков самостоятельного овладения новыми знаниями в предметной области 

(региональных исследований). 

Компетенции: ПК-3; ПК-42; ПК-44. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.  

Содержание дисциплины. Введение в науку. Методологические основы. 

Стратегия экономического развития регионов. Региональная экономическая политика. 

Региональные программы. Фундаментальные факторы, определяющие развитие региона. 

Территориально-отраслевая структура экономики России. Региональные финансы. 

Региональные рынки и их функционирование. Особые экономические зоны как 

инструмент региональной политики. Особенности и новейшие тенденции регионального 

развития России. Основы экономической безопасности региона. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Угрозы экономической безопасности 

Цель дисциплины: изучение основных экономических угроз в современном мире, 

а также возможных путей снижения экономических рисков.  

Компетенции: ПК-3; ПК-42; ПК-44. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.  

Содержание дисциплины. Угрозы экономической безопасности и их место в 

экономической безопасности государства. Угрозы экономической безопасности России. 

Исторический аспект. Институциональные основы противодействия угрозам 

экономической безопасности. Угрозы в области государственной социальной политики в 

стратегии экономической безопасности. Региональная политика и проблемы обеспечения 

экономической безопасности. Угрозы развитию региональной экономики. Угрозы 

экономическая безопасность во внешнеэкономической сфере. Теневая экономическая 

деятельность в системе угроз экономической безопасности. Пути повышения 

экономической безопасности РФ. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Интеллектуальная миграция и экономическая безопасность 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о теоретических и 

методологических основах интеллектуальной миграции и экономической безопасности; 



формирование мировоззрения и развития способностей к аналитическому мышления; 

умения применять и переоценивать накопленный опыт в свете развития экономической 

науки и изменяющейся практики; акцент в изучении данного курса делается на 

возможность самостоятельного анализа формирования механизмов предупреждения 

угроз, связанных с интеллектуальной миграцией в системе обеспечения экономической 

безопасности, включая методы оценки экономической безопасности.  

Компетенции: ОК-6; ОК-11; ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  

Содержание дисциплины. Причины и последствия интеллектуальной миграции. 

Международная миграция. Миграция рабочей силы. Интеллектуальная миграция. 

Миграционная политика государства. Международное регулирование миграционных 

процессов. Национальная безопасность. Миграционные аспекты экономической 

безопасности. Разработка проблем интеллектуальной миграции и экономической 

безопасности в научных трудах отечественных и зарубежных ученых. Экономическая 

сущность интеллектуальной миграции. Формы интеллектуальной миграции. Структура 

интеллектуальной миграции. Виды интеллектуально миграции, их систематизация. 

Угрозы интеллектуальной эмиграции для экономики страны. Угрозы интеллектуальной 

иммиграции для экономики страны. Взаимосвязь интеллектуальной миграции и 

экономической безопасности государства 8 Механизмы регулирования интеллектуальной 

миграции. Основные формы и методы регулирования миграции. Необходимость 

регулирование интеллектуальной миграции. Институты, влияющие на масштабы 

интеллектуальной миграции. Рынок знаний. Интеллектуальная биржа. Краудсорсинг. 

Обеспечение экономической безопасности государства в связи с интеллектуальной 

миграцией Понятие механизма обеспечения экономической безопасности государства и 

его составные части. Государственная политика по предотвращению угроз экономической 

безопасности в связи с интеллектуальной миграцией. Мероприятия по обеспечению 

миграционной безопасности.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Экономическая безопасность производства образовательных услуг 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о теоретических и 

методологических основах безопасности производства образовательных услуг; 

формирование мировоззрения и развития способностей к аналитическому мышлению; 

акцент в изучении данного курса делается на возможность самостоятельного анализа 

формирования механизмов предупреждения угроз, связанных с производством 

образовательных услуг в системе обеспечения экономической безопасности. 

Компетенции: ОК-6; ОК-11; ОПК-2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  

Содержание дисциплины. Цель и задачи курса. Основные понятия и категории 

дисциплины. Концептуальные и теоретиче-ские основы курса. Понятие и формы 

образовательной услуги. Производство образовательных услуг. Современные тенденции 

производства образовательных услуг. Экономическая безопасность производства 

образовательных услуг. Механизмы регулирования производства образовательных услуг. 

Обеспечение экономической безопасности государства в связи с производством 

образовательных услуг. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 



 

Б1.В.ДВ.7.1 Кадровая безопасность 

Цель дисциплины: познакомить слушателей с классическими и современными 

подходами к организации системы кадровой безопасности компании, а также приобрести 

необходимые навыки для обеспечения в организации безопасности на всех этапах работы 

с персоналом.  

Компетенции: ОК- 4; ОК-5; ОК-7; ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины. Концепция безопасности кадрового развития 

компании, кадровые риски, контроль и служебное расследование. Выявление опасных 

сотрудников, групп риска, методы работы с ними. Социально - психологические 

проблемы персонала на рабочем месте. Нарушение прав работников. Преследование на 

рабочем месте: мобинг, буллинг, харасмент. Методы воздействия на персонал для 

обеспечения безопасности, нормы и регламенты. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Человеческий капитал и экономическая безопасность России 

Цель дисциплины: познакомить слушателей с классическими и современными 

подходами к понятию человеческого капитала компании, выявить роль человеческого 

капитала в экономической безопасности России, а также приобрести необходимые навыки 

для обеспечения в организации безопасности на всех этапах работы с персоналом. 

Компетенции: ОК- 4; ОК-5; ОК-7; ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

Содержание дисциплины. Концепция безопасности кадрового развития 

компании, кадровые риски, контроль и служебное расследование. Выявление опасных 

сотрудников, групп риска, методы работы с ними. Социально - психологические 

проблемы персонала на рабочем месте. Нарушение прав работников. Преследование на 

рабочем месте: мобинг, буллинг, харасмент. Методы воздействия на персонал для 

обеспечения безопасности, нормы и регламенты. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Глобализация и экономическая безопасность 

Цель дисциплины: изучение процессов глобализации и их влияния на 

экономическую безопасность.  

Компетенции: ОК- 2; ОК-11; ОК-12; ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Содержание дисциплины. Глобализация мировой экономики: сущность, 

тенденции и основные направления ее развития. Геоэкономика как фундамент мирового 

развития. Экономическая безопасность как составная часть национальной безопасности. 

Тенденции мировой экономики и общие проблемы мирового хозяйства, порожденные 

глобализацией. Влияние глобализации на мировую экономику и отдельные страны. 

Третий мир в условиях глобализации. Влияние глобализации на деятельность фирм, 

занятых международным бизнесом. Влияние глобализации на социальноэкономическое 

развитие человека. Мировая политика и мировая экономика в условиях глобализации. 

Глобализация и судьба национального государства. Основные подходы к обеспечению 

экономической безопасности государства в условиях глобализации. Зарубежный опыт 



обеспечения экономической безопасности государства. Россия в мировом сообществе. 

Особенности российской экономики (сырьевая модель – «голландская болезн). 

Экономическая безопасность (ЭБ) в системе национальной безопасности и пороговые 

значения индикаторов ЭБ в условиях глобализации мировой экономики. Глобализация и 

защита национальных интересов. Россия и ВТО. Особенности проявления глобального 

финансовоэкономического кризиса в экономике России. Предотвращение выявленных и 

потенциальных угроз для экономической безопасности России и смягчение негативных 

последствий глобального финансово-экономического кризиса. Сферы и направления 

обеспечения экономической безопасности России в условиях глобализации. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 «Бегство капитала» и экономическая безопасность 

Цель дисциплины: изучение основ «бегства капитала» и его влияния на 

экономическую безопасность. 

Компетенции: ОК- 2; ОК-11; ОК-12; ПК-8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Содержание дисциплины. Общая характеристика международного движения 

капитала. «Бегство капитала» и его природа. Международные экономические 

организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской 

деятельности. Интеллектуальная миграция, как форма «бегства капитала». «Бегство 

капитала» из России. Перспективы вывоза капитала из России и возможные мероприятия 

по его пресечению. Теневая экономика и ее влияние на отток капитала. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

(базовая часть) 

Б2 У.  Учебная практика 

Б2. У1 Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Цель практики: подготовка к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин ОПОП по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». 

Компетенции: ОК-1-12; ОПК-1-3; ПК-1-21; ПК-41-44. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.  

Содержание практики. Подготовительный этап, включающий организационное 

собрание. Ознакомительные лекции по поиску информации в соответствии с целями и 

задачами практики в организации; инструктаж по технике безопасности. 

Исследовательский этап (прохождение практики на предприятиях, организациях, 

различных организационно-правовых форм собственности). Ознакомление с 

организационной структурой и содержанием деятельности исследуемого объекта, 

мероприятия по сбору материала. Этап обработки и анализа полученной информации. 

Сбор информации о функциях структурных подразделений, деятельности экономической 

службы организации (службы экономической безопасности); состоянии факторов 

внешней и внутренней среды. Подготовка отчета по практике. Мероприятия по обработке 

учетно-кадровой информации в различных организациях и систематизации фактического 



и литературного материала. Защита практики в форме конференции. Предоставление 

отчета и дневника практики. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Б2.П  Производственная практика 

Б2.П1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Цель практики: закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин в 

производственных условиях и получение практических навыков по экономической 

безопасности. 

Компетенции: ОК-1-12; ОПК-1-3; ПК-1-21; ПК-41-44. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Содержание практики. Оформление документов для прохождения производственной 

практики. Прибытие на базу практики, согласование подразделения, в котором будет 

организовано рабочее место. Изучение организационно-правовой формы, видов 

деятельности, организационной структуры предприятия, учреждения, организации. 

Изучение документооборота и программных средств, используемых в работе организации. 

Участие в выполнении отдельных видов работ. Сбор материала для написания отчета по 

практике. Знакомство с коллективом. Устная беседа с руководителем практики от 

предприятия. Участие в выполнении отдельных видов работ. Изучение организационно-

правовой формы, видов деятельности, организационной структуры предприятия, 

учреждения, организации. Изучение документооборота и программных средств, 

используемых в работе организации. Подготовка отчета и презентации по видам работ на 

предприятии при прохождении производственной практики. Прохождение вводного 

инструктажа. Изучение организационно-правовой формы, видов деятельности, 

организационной структуры предприятия, учреждения, организации. Изучение 

документооборота и программных средств, используемых в работе организации. Сбор и 

обобщение материала. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Б2.П2 (НИР). Научно-исследовательская работа 

Цель практики: обобщение и систематизация исследовательского 

инструментария экономической безопасности, полученного в процессе освоения 

специальности и использование его для сбора и анализа эмпирического материала по теме 

дипломного исследования. 

Компетенции: ОК-1-12; ОПК-1-3; ПК-1-21; ПК-41-44. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Содержание практики. Оформление документов для прохождения НИР. Прибытие на 

базу НИР, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее место. 

Прохождение вводного инструктажа. Изучение организационно-правовой формы, видов 

деятельности, организационной структуры предприятия, учреждения, организации. 

Изучение документооборота и программных средств, используемых в работе организации. 

Сбор материала для написания отчета по НИР. Знакомство с коллективом. Устная беседа с 

руководителем НИР от предприятия. Изучение организационно-правовой формы, видов 

деятельности, организационной структуры предприятия, учреждения, организации. 



Изучение документооборота и программных средств, используемых в работе организации. 

Подготовка отчета и презентации по видам работ на предприятии о научно-

исследовательской работе. Изучение организационно-правовой формы, видов 

деятельности, организационной структуры предприятия, учреждения, организации. 

Изучение документооборота и программных средств, используемых в работе организации. 

Сбор и обобщение материала. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Б2.П3 (Пд)  Преддипломная практика 

Цель практики: закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин в 

производственных условиях и получение практических навыков по экономической 

безопасности. 

Компетенции: ОК-1-12; ОПК-1-3; ПК-1-21; ПК-41-44. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Содержание практики. Оформление документов для прохождения производственной 

практики. Прибытие на базу практики, согласование подразделения, в котором будет 

организовано рабочее место. Прохождение вводного инструктажа. Изучение 

организационно-правовой формы, видов деятельности, организационной структуры 

предприятия, учреждения, организации. Изучение документооборота и программных 

средств, используемых в работе организации. Анализ НПА федерального ведомственного 

уровней и локальных документов организации. Знакомство с коллективом. Устная беседа 

с руководителем практики от предприятия. Изучение организационно-правовой формы, 

видов деятельности, организационной структуры предприятия, учреждения, организации. 

Изучение документооборота и программных средств, используемых в работе 

организации.Подготовка отчета и презентации по видам работ на предприятии при 

прохождении производственной практики. Изучение организационно-правовой формы, 

видов деятельности, организационной структуры предприятия, учреждения, организации. 

Изучение документооборота и программных средств, используемых в работе 

организации.Сбор и обобщение материала. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

Б3. ГЭ. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Цель: установление уровня подготовки выпускника к  выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки  требования Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Компетенции: ОК-1-12; ОПК-1-3; ПК-1-21; ПК-41-44; ПСК-1-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.  

Содержание государственной итоговой аттестации. Итоговая аттестация 

выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная 

аттестация по специальности 38.05.01 – Экономическая безопасность включает 

государственный экзамен по специальности. Итоговые аттестационные испытания 

предназначены для определения степени сформированности у обучающихся 



общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих его 

устойчивости на рынке труда. 

Форма промежуточной аттестации – государственный экзамен. 

 

Б3. ВКР. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты  ипроцедуру защиты 

Цель: установление уровня подготовки выпускника к  выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки  требования Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Компетенции: ОК-1-12; ОПК-1-3; ПК-1-21; ПК-41-44; ПСК-1-4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.  

Содержание государственной итоговой аттестации. Итоговая аттестация 

выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная 

аттестация по специальности 38.05.01 – Экономическая безопасность включает защиту 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

рассматривается как результат профессиональной подготовки специалистов по 

направлению «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Она 

должна представлять собой самостоятельно выполненное и законченное научное 

исследование по выбранной проблеме, содержать элементы научной новизны, иметь 

теоретическое и практическое значение. В выпускной квалификационной работе 

проявляются: уровень фундаментальной и специальной подготовки студента; его 

способность к анализу и обобщению информации; полученные навыки по решению 

актуальных практических задач в области экономической безопасности.  

Форма промежуточной аттестации – защита выпускной квалификационной 

работы. 

 


